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Патентологическая  концепция  основа-
на  на  структурно-интегративном  подходе. 
С  позиций  патентологических  исследований, 
технология  верифицируется  нами  в  виде  со-
вокупности  функционально  связанных  тех-
нических  объектов  и  способов,  защищенных 
патентами  исходя  из  их  инновационной  зна-
чимости.  В  концепции  системообразующи-
ми  элементами  являются  понятия,  основан-
ные на характеристике техники и технологий 
одновременно  –  как  технических  объектов 
и  технологий  (техническая  характеристика) 
и  как  патентных  объектов  (полезные  моде-
ли,  устройства  и  способы).  Этапы  патенто-
логическое  исследования  по  изучаемой  теме 
включают:1)  предобработки  патентных  мас-
сивов  по  заданной  теме  и  формирование  те-
матически  ограниченного  локуса  патентных 
данных  (локуса  тематически  ограниченного 
патентного  или  патентно-информационного 
пространства);  2)  патентологический  анализ 
полученных  результатов,  3) анализ  техноло-
гий  с  позиций  классификации  [1].  Основной 
информационной  базой  для  формирования 
патентного  локуса  является  исходный  поис-
ковый  патентный  кластер,  включающий  те-
матически  ограниченную  поисковую  область 

патентного  пространства.  Патентный  локус 
представляет  собой  искомую  часть  патент-
ного  кластера  –  тематическую  совокупность 
патентов,  связанных  между  собой  функцио-
нальными  вертикальными  (хронологическое 
развитие  патентно-технического  объекта,  т.е. 
патентный  клон)  и  горизонтальными  связя-
ми  (связями  групп  изобретений  и  полезных 
моделей,  формирующих  патентный  локус, 
включая сами патентные объекты, а также их 
аналоги). При этом патентный клон формиру-
ется  патентно-информационной  цепью моди-
фицируемых  признаков  технологий-прототи-
пов.  Горизонтальные  функциональные  связи 
формируют информационный срез патентного 
локуса  (его  патентно-информационный  пор-
трет),  посредством  патентных  объектов  по-
следнего поколения и их патентно-технологи-
ческих аналогов.
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Доминантным  условием  обеспечения  ста-
бильного экономического развития любого госу-
дарства  является  создание  эффективной  систе-
мы межбюджетных взаимоотношений регионов 
с  федеральными  органами  власти  и  местным 
самоуправлением. В этих отношениях ключевой 
составляющей  является  межбюджетное  регу-
лирование,  представляющее  собой  набор  дей-
ствий по распределению финансовых ресурсов 
между бюджетами различных уровней иерархии 
бюджетной  системы.  В  статье  излагаются  ре-
зультаты  создания  модели  игрового  поведения 
стохастических  автоматов  с  целью  поддержки 
принятия решений при долевом распределении 
налоговых поступлений между бюджетами, обе-
спечивающих компромисс интересов бюджетов 
вышестоящего  и  нижестоящего  уровней  бюд-
жетной системы РФ. Взаимодействующие меж-
ду собой автоматы, обозначенные переменными 
A1 и A2, управляют назначением величин отчис-
лений от уплаты налогов соответственно в бюд-
жеты  нижестоящего  и  вышестоящего  уровней 
бюджетной системы посредством выбора своих 
состояний  1 2, ,...,Ψ =< Ψ Ψ Ψ >k . Структура ав-
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