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у сфері управління інтелектуальною власністю 
науково-освітніх установ аграрної галузі. 

На підставі результатів інституційного аналізу 
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професійні дослідження відносин і форм інтелектуаль-
ної власності у сфері науково-освітнього забезпечення 
аграрної економіки. Ідентифіковано ключові бар'єри, 
що перешкоджають організації наукового пошуку в 
даному напрямі, а також розроблено рекомендації, 
спрямовані на нейтралізацію існуючих проблем з метою 
сприяння розвитку «невидимого коледжу інтелектуаль-
ної власності в аграрній економіці». 
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 условиях экологических и демографи-
ческих дисбалансов внимание выдаю-
щихся умов мира концентрируется на 
инновационных процессах в обществе, в 

частности особенностях их разворачивания в 
аграрном секторе экономики, эффективное 
функционирование которого является залогом 
решения задачи максимально возможного улуч-
шения состояния здоровья и питания перманентно 
растущего населения. При этом основополагаю-
щую роль в обеспечении экологической устойчи-
вости и продовольственной безопасности играют 
генерирование и мобилизация новых знаний. Так, 
согласно данным медиакорпорации Thomson 
Reuters [1], проблема эвристических исследований 
("recognition heuristic research") заняла восьмую 
позицию в рейтинге наиболее значимых в 
научном мире исследовательских фронтов в 
области социальных наук, среди прочих оставив 
позади проблемы финансового кризиса и 
корпоративного управления, а также исследования 
социальных сообществ. Сегодня развитие 
агропромышленного комплекса представляется 
невозможным без активного тиражирования 
достижений аграрной науки, их апробации и 
внедрения в производство, участия науки в 
разработке и экспертизе прикладных научно-
технологических решений для органов государ-
ственного управления и компаний реального 
сектора аграрной экономики, синергетического 
взаимодействия науки, образования и агропро-
мышленного производства. Подтверждением это-
му служат глобальные изменения в сфере 
институционализации агроэкономических отно-
шений. Приведенная ниже табл. 1 содержит 
сводные данные о созданных на протяжении 
последнего столетия влиятельных мировых 
организациях, деятельность которых непосред-
ственно связана с проведением научных 
исследований для аграрной отрасли. О неуклонно 
возрастающем интересе к нематериальной состав-
ляющей аграрной экономики говорят, также, 
отчеты Всемирной организации интеллекту-
альной собственности. Первое место в списке 
наиболее активных пользователей мадридской 
системы многонацио-нальной регистрации 
торговых знаков в 2012 году [2] заняли субъекты 
права интеллектуальной собственности, связанные 
с аграрной отраслью (табл. 2). 

В 
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Таблица 1. Международные организации, координирующие деятельность исследовательских 
институций аграрного профиля 

№ Название институции Адрес web-сайта 

1 FAO – Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных 
Наций 

www.fao.org 

2 CGIAR – Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 
исследованиям  

www.cgiar.org 

3 GFAR – Глобальный форум по сельскохозяйственным исследованиям www.egfar.org 
4 EFARD – Европейский форум сельскохозяйственных исследований для целей 

развития 
www.efard.eu 

5 AARINENA – Ассоциация сельскохозяйственных исследовательских учреждений 
Ближнего Востока и Северной Африки 

www.aarinena.org 

6 APAARI – Азиатско-Тихоокеанская ассоциация сельскохозяйственных 
исследовательских учреждений 

www.apaari.org 

7 FORAGRO – Региональный форум сельскохозяйственных исследований в 
Латинской Америке и Карибском регионе 

www.foragro.com 

8 UPOV – Международный союз по защите новых сортов растений www.upov.int 

9 CIAT – Международный центр тропического сельского хозяйства www.ciat.cgiar.org 
10 CACAARI – Ассоциация сельскохозяйственных исследований Центральной Азии и 

Кавказа 
www.cacaari.org 

 
Источник: материалы сайта www.polpred.com 

 
Таблица 2. Распределение владельцев торговых знаков в 2012 году с разбивкой по отраслям 

экономики 

Отрасль Доля, % 
Сельскохозяйственная продукция и услуги 16,0 
Текстиль – одежда и аксессуары 14,1 
Информационные технологии, коммуникации 13,8 
Управление, коммуникации, недвижимость и финансовые услуги 11,8 

Фармацевтика, здоровье, косметика 11,1 

Отдых, образование, обучение 11,0 

Строительство, инфраструктура 6,9 

Бытовая техника 6,5 

Транспорт и логистика 5,6 

Химикаты 2,9 

 
Источник: материалы сайта www.wipo.int 
 
Еще одной яркой иллюстрацией мировых 

тенденций может служить рейтинг инновацион-
ного развития ключевых технологических сфер 
Thomson Reuters, 2014, демонстрирующий суще-

ственный рост патентной активности в подсекторе 
биотехнологической отрасли, обслуживающем 
агропроизводство, при одновременном снижении 
остальных отраслевых составляющих [3] (табл. 3). 
 

Таблица 3. Патентная активность в биотехнологической отрасли 

Подсектор деятельности 
Удельный вес в общем объеме 

патентирования 
биотехнологий, % 

Колебания патентной 
активности в подсекторе: 2013 

г. к 2012 г., % 
Общая биотехнология 61 -2 
Диагностика заболеваний 17 -5 
Лечение рака 12 -2 
Генетически модифицированные культуры 7 +8 
Разработка лекарств 3 -25 

 
Источник: материалы сайта www.ip.thomsonreuters.com 
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Представленные цифры говорят о том, что 
многочисленные агростейкхолдеры ежедневно 
сталкиваются с необходимостью эффективного 
введения результатов интеллектуальной деятель-
ности в экономический оборот. Таким образом, в 
административных и бизнес-кругах постепенно 
формируется спрос на профессиональные 
исследования отношений и форм интеллекту-
альной собственности в сфере научно-образо-
вательного обеспечения аграрной экономики, а 
также возрастает значимость научного обосно-
вания практических инструментов менеджмента 
аграрной интеллектуальной собственности, по-
скольку игнорирование соответствующих проб-
лем приводит к имитационному сценарию техно-
логического развития государств. 
Анализ последних исследований и публикаций 

Анализ информационного поля в контексте 
тематики исследования позволяет особо выделить 
научные работы зарубежных авторов. Отдельный 
тематический блок связан с обоснованием 
необходимости повышения качества и обеспече-
ния финансирования национальных систем 
научных исследований и распространения знаний, 
ориентированных на удовлетворение нужд 
агропроизводителей [4-6], в том числе за счет 
использования опыта управления интеллектуаль-
ной собственностью международных органи-
заций [7-9]. Ряд работ освещают организационные 
аспекты реализации исключительных имущес-
твенных прав интеллектуальной собственности на 
результаты исследований в академическом 
сообществе. К этой группе можно отнести 
мониторинг Мовери [10], подробно рассматри-
вающий изменения, претерпеваемые механизмами 
патентования и лицензирования результатов науч-
ной деятельности вузов на протяжении ХХ века (в 
частности, до и после принятия закона Байя-Доула 
в 1980 г.); а также исследование Муррей, 
2007 [11], посвященное так называемой 
«концепции двойного знания» в котором 
описывается возможность единовременной 
реализации науч-ного открытия в форме научно-
исследовательской статьи и патента. Особое 
внимание следует уделить работам, в которых 
изучаются морально-этические проблемы 
продуцирования новых знаний в аграрной 
экономике, такие как мотивация и моральные 
риски исследовательской деятельности, влияние 
патентования на скорость, качество и содержание 
научно-исследовательских работ в академическом 
сообществе [12-14], а также распространение прав 
интеллектуальной собственности на 
биологические формы жизни, биокаперство, 
позволившее получить фармацев-тическим и 
агропромышленным монополистам эксклюзивный 
коммерческий контроль над репродуктивным 
материалом [15, 16]. В связи с последней 
этической проблемой особенно актуальными 
представляются исследования Shiva, 2000 [17] и 
Lazaroff, 2001 [18], анализирующие тенденции 
лоббирования транснациональными 

корпорациями глобальной гармонизации законно-
дательства с целью ужесточения контроля над 
рынком прав интеллектуальной собственности, а 
также использования университетов как марио-
неток в геополитических играх, благодаря «покуп-
ке» их лояльности, завуалированной техноло-
гиями фандрайзинга. 

Тем не менее, несмотря на разнообразие 
названных направлений научных изысканий, 
системные исследования в рамках тематики 
статьи практически отсутствуют. 

Целью статьи является обоснование 
актуальности и идентификация теоретических и 
прикладных задач научного исследования проб-
лемы создания эффективной системы управления 
интеллектуальной собственностью учреждений и 
организаций сферы научно-образовательного 
обеспечения аграрной экономики, выявление 
наиболее острых проблем в организации подоб-
ного исследования и обоснование рекомендаций 
для решения таких проблем. 

Объектом исследования является процесс 
организации научного решения проблем управле-
ния интеллектуальной собственностью в системе 
научно-образовательного обеспечения аграрной 
экономики; предметом исследования – совокуп-
ность теоретических, методологических и 
прикладных аспектов управления интеллектуаль-
ной собственностью в научно-образовательных 
учреждениях и организациях аграрного сектора, 
социально-экономические и организационные 
отношения, возникающие в системе научно-
образовательного обеспечения агропромышлен-
ного производства и развития сельских террито-
рий при создании и использовании продуктов 
интеллектуальной деятельности. 
Изложение основного материала исследования 

Проведенная работа позволяет утверждать, что 
исследования в сфере управления интеллектуаль-
ной собственностью системы научно-образо-
вательного обеспечения агропромышленного 
производства способствуют развитию теории и 
методологии менеджмента интеллектуальной 
собственности, в частности позволяют решить 
следующие теоретические и эмпирические позна-
вательные задачи: 
 раскрыть экономическую сущность интел-

лектуальной собственности, исследовать 
специфику объектов права интеллектуальной 
собственности в аграрной сфере и определить 
закономерности создания, передачи и исполь-
зования объектов права интеллектуальной 
собственности в аграрной экономике;  

 доказать зависимость уровня развития аграр-
ной экономики от состояния аграрной науки и 
образования и интенсивности их связи с 
агропромышленным производством и предпри-
нимательством, провести оценку аграрного 
научно-технического и образовательного по-
тенциала стран мира и проанализировать место 
научно-образовательных аграрных структур в 
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международной системе интеллектуальной 
собственности; 

 систематизировать существующие методы 
управления интеллектуальной собственностью 
в рыночных условиях и оценить уровень 
информационно-аналитического, нормативно-
правового и финансового обеспечения ме-
неджмента интеллектуальной собственности в 
системе научно-образовательного обеспечения 
аграрной экономики;  

 выявить основные тенденции инициирования 
творческих процессов, определить факторы, 
движущие силы и стимулы повышения 
производительности интеллектуальной дея-
тельности в системе научно-образовательного 
обеспечения аграрной экономики, а также 
сформулировать принципы сохранения, капи-
тализации и развития интеллектуальной 
собственности научно-образовательных аграр-
ных структур. 
Прикладными результатами исследований в 

заданном направлении могут служить новые 
эффективные методы организации интеллектуаль-
ной деятельности и усовершенствования обще-
ственных отношений в аграрной экономике, а 
именно: 
 методические подходы к разработке иннова-

ционных сценариев развития аграрного секто-
ра с учетом результатов исследования дина-
мики процессов «NBIC-конвергенции» [19] и 
эволюции социально-технологических укладов 
в форсайт-прогнозах; 

 способы решения проблемы недостаточной 
обеспеченности аграрного сектора эффектив-
ными механизмами транспортировки генери-
руемых в системе академической и универ-
ситетской науки идей в реальный сектор 
экономики на основе законов социально-
ориентированного рынка путем разработки 
алгоритма переориентации механизма органи-
зации фундаментальных и прикладных иссле-
дований на принципах академического пред-
принимательства; 

 предложения по уточнению содержания и 
структуры управленческих функций в системе 
научно-образовательного обеспечения аграр-
ной экономики, направленные на согласование 
общественных и частных интересов при 
регулировании отношений, возникающих в 
связи с приобретением и осуществлением 
имущественных прав на служебные объекты 
интеллектуальной собственности; 

 методики внедрения инновационного аудита, 
реинжиниринга, контроллинга, коммерци-
ализации, технологического трансфера и 
инновационно-венчурного 
предпринимательства в университетской и 
академической аграрной науке; 

 предложения по формированию перспективной 
сети учебно-научно-агропроизводственных 
комплексов, которые, в отличие от 
традиционных инфраструктурных объектов 

научно-образовательного обеспечения аграр-
ной экономики, не только способны осу-
ществлять учебную и научно-исследо-
вательскую деятельность, но и могут 
обеспечить внедрение результатов НИОКР в 
производство; 

 модели финансового обеспечения мене-
джмента интеллектуальной собственности 
университетской и академической аграрной 
науки в условиях перманентной недоста-
точности правительственной поддержки науч-
ных и образовательных структур за счет 
внебюджетных ресурсов, полученных в резуль-
тате имплементации моделей долгосрочного 
финансирования, таких как эндаумент и 
фандрайзинг; 

 рекомендации по согласованию юридических 
норм в сфере интеллектуальной собственности 
с трудовым, инвестиционным, налоговым и 
социальным законодательством, направленные 
на повышение эффективности механизмов 
правовой защиты интеллектуальных продуктов 
в аграрном секторе; 

 дорожные карты комплексного решения 
проблемы академического плагиата и 
пошаговые планы реализации организационно-
правовых, финансово-экономических, социаль-
но-психологических, культурно-воспитатель-
ных и информационно-технологических 
мероприятий профилактического и реагирую-
щего характера в сфере аграрного образования 
и науки на макро- и макроуровнях; 

 предложения по усовершенствованию методи-
ческой литературы в целях обеспечения 
перехода высшей аграрной школы на учебники 
нового поколения, которые гармонично 
сочетают экономические и юридические проб-
лемы теории и практики интеллектуальной 
собственности.  
Полученные прикладные результаты могут 

быть применены государственными, обществен-
ными и частными субъектами при разработке и 
реализации практических мер по совершен-
ствованию управления интеллектуальной 
собственностью в системе научно-образова-
тельного обеспечения агропромышленного 
производства и развития сельских территорий.  

Экономический эффект внедрения подобных 
проектов в первую очередь связан с 
возможностью научно-образовательных учрежде-
ний аграрной сферы выгодно капитализировать 
имеющиеся интеллектуальные ресурсы, мини-
мизировав транзакционные издержки, сопро-
вождающие процесс трансформации творческого 
потенциала в реальные экономические активы. 

Социальный эффект – заключается в 
формировании инновационного мышления и 
поведения руководителей аграрной сферы, 
обеспечении организационно-экономического ме-
ханизма эффективной занятости работников в 
сельскохозяйственном производстве, а также 
развитии сельского рынка труда в направлении 
формирования нового поколения компетентных, 



ЕКОНОМІКА: реалії часу №5(15), 2014 ECONOMICS: time realities 

 

 

171 
 

высококвалифицированных кадров в аграрном 
секторе, которые глубоко владели бы необхо-
димыми знаниями в вопросах разработки 
инновационных стратегий, обеспечения анализа 
патентно-правовой и коммерческой информации, 
поиска и изучения стратегических партнеров и 
инвесторов, проведения маркетинговых исследо-
ваний результатов НИОКР, продвижения и 
коммерциализации новых технологий на 
международных рынках, организации венчурного 

бизнеса; оценки стоимости объектов интел-
лектуальной собственности и т.д. Несмотря на 
стратегическую значимость исследований в 
рамках заявленной темы, существует ряд проблем, 
препятствующих мобилизации всех знаний и 
инноваций, призванных удовлетворить потреб-
ности, связанные с созданием и эффективным 
использованием интеллектуальных продуктов в 
аграрной экономике (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ключевые барьеры развития научных исследований в сфере управления интеллектуальной 
собственностью научно-образовательных учреждений аграрной отрасли [1] 

 
 
Преодоление обозначенных барьеров требует 

разработки и реализации комплекса мероприятий, 
направленных на преобразование системы 
исследований в целях развития мировой аграрной 
экономики. Решению проблем организации 
научного поиска может способствовать развитие 
"invisible college" [1] — так называемого «неви-
димого колледжа интеллектуальной собствен-
ности в аграрной экономике» как неинсти-
туционализированной группы ученых, рабо-
тающих в данной специальности; в привлечении 
внимания государственных и деловых кругов к 
проблеме повышения эффективности управления 
интеллектуальной собственностью аграрной науки 
и образования; в разработке рекомендаций по 
преобразованию исследований в сфере управ-
ления интеллектуальной собственностью в аграр-
ной экономике в рамках взаимовыгодного 
сотрудничества государства, науки, образования, 

бизнеса и общества для наращивания потенциала 
агропромышленного производства, повышения 
конкурентоспособности агробизнеса, создания 
наукоемкого аграрного рынка и реализации 
динамического перехода хозяйственного уклада 
на инновационную модель развития для 
обеспечения экономической независимости 
государства. Авторское видение механизма реше-
ния поставленной задачи схематически представ-
лено на рис. 2. 

Визуализация механизма демонстрирует, что 
свои рекомендации мы, в первую очередь, 
связываем с социальным контекстом развития 
науки, акцентируя внимание на необходимости 
решения основной проблемы современности в 
сфере управления интеллектуальной аграрной 
собственностью, а именно гармонизации инте-
ресов владельцев прав интеллектуальной 
собственности и общества в целом. 
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Рис. 2. Механизм развития «invisible college» интеллектуальной собственности в аграрной экономике  

 
 

Выводы 
Агропродовольственная сфера является 

системообразующей составляющей в процессе 
решения экономических, социальных и эколо-
гических проблем любого государства, поэтому 
эффективность формирования и реализации 
аграрной политики усматривается определяющим 
фактором благополучия и здоровья населения. 
Опыт развитых стран мира подтверждает, что 
ключевая роль в надлежащем регулировании 
инновационного развития аграрного сектора 
отводится учреждениям научно-методического 
обеспечения управляющей системы отрасли, 
которые сопровождают органы управления в 
принятии управленческих решений, что обуслав-
ливает важность разработки теоретических основ 
и практических рекомендаций по созданию 
системы управления интеллектуальной собствен-
ностью учреждений и организаций сферы научно-
образовательного обеспечения аграрной эконо-
мики. 

Эффективный менеджмент интеллектуальной 
собственности требует ревизии нормативно-
правового, информационно-аналитического, орга-
низационного, кадрового, материально-техни-
ческого и финансового обеспечения системы 
управления; научно обоснованной разработки 
принципов сохранения и развития интеллектуаль-
ного капитала научно-образовательных аграрных 
структур и создания на их основе концепции 
управления объектами права интеллектуальной 
собственности, направленной на закладку методи-
ческих основ организации высокоэффективного 
научно-инновационного продуцирования, коммер-
циализации интеллектуальных продуктов и 
оптимизации политики их правовой охраны. 

В рамках плана решения проблем организации 
научного поиска в сфере управления интел-
лектуальной собственностью научно-образова-
тельных учреждений аграрной отрасли автором 
предложены мероприятия, направленные на прео-
доление интеграционных, управленческих, комму-

никационных, гуманистических и прочих 
барьеров, которые предусматривают действия в 
направлении социализации исследований, 
активизации креативного потенциала ученых и 
повышения качества межсубъектного взаимо-
действия. 

Индикаторами успешности реализации 
научных проектов по истечению определенного 
временного лага могут служить:  
 развитие аграрного научно-технического по-

тенциала и рост конкурентоспособности 
аграрной науки;  

 обновление и совершенствование, внедрение 
инновационных направлений научно-методи-
ческого обеспечения аграрного образования в 
сфере интеллектуальной собственности, 
трансфера технологий и инновационной 
деятельности;  

 повышение качества и уровня подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
работников учреждений и заведений системы 
научно-образовательного обеспечения агро-
промышленного производства и развития сель-
ских территорий в сфере интеллектуальной 
собственности; 

 уменьшение уровня академической нечест-
ности и нарушений прав интеллектуальной 
собственности в системе научно-образо-
вательного обеспечения аграрной экономики, 
обеспечение приобретения и защиты прав 
интеллектуальной собственности всех 
участников гражданских правоотношений в 
аграрном секторе экономики;  

 удовлетворение потребностей агропромыш-
ленного производства в современных техно-
логиях и наукоемких продуктах, улучшение 
инвестиционного климата в аграрном бизнесе, 
поддержка предпринимательства;  

 расширение международного сотрудничества в 
сфере интеллектуальной собственности в 
системе научно-образовательного обеспечения 
аграрной экономики. 
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