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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рассматривая всю истории 

человечества можно обнаружить, что неотъемлемым атрибутом любой  

экономической системы была и остается категория «собственность». 

На современном этапе развития мировой экономики всѐ большее 

значение приобретают инновации, поскольку именно они во многом 

определяют конкурентоспособность стран на мировых рынках и 

становятся новыми источниками экономического роста, основанного на 

знаниях.  

Глобализация создает благоприятные предпосылки для 

превращения инноваций в ведущий фактор развития современной 

рыночной экономики, появления новой области международных 

экономических отношений - отношений интеллектуальной 

собственности, в рамках которых осуществляется производство и обмен 

знаниями на международном уровне. Это, в свою очередь, создаѐт 

перспективу для устойчивого развития экономики не только стран, 

обладающих инновационным потенциалом, но также тех экономик, 

которые смогут эффективно адаптировать и использовать 

заимствованные инновации. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации - защита прав интеллектуальной собственности. 

Все вышеизложенное, предопределило выбор темы исследования, 

постановку цели и задач. 

Цель исследования. Целью данной работы является изучение 

интеллектуальной собственности и специфики ее функционирования в 

инновационной экономике. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования: 

• рассмотреть историю возникновения и развития 

интеллектуальной собственности; 

• изучить типы интеллектуальной собственности; 
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• выявить взаимосвязь интеллектуальной собственности и 

инновационной экономики; 

• выявить проблемы использования и правовой защиты 

интеллектуальной собственности в России. 

Предметом исследования работы является специфика 

функционирования интеллектуальной собственности в России. 

Объектом исследования выступает интеллектуальная 

собственность. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы 

познания: системный подход, принципы диалектики, сравнительный анализ, 

метод аналогий и экспертный анализ.  

Теоретическую основу работы составляют труды российских и 

зарубежных специалистов, занимающихся изучением современных проблем 

инновационного развития мировой экономики, особенностей формирования 

национальной конкурентоспособности в условиях формирования экономики 

знаний. Весомый вклад в разработку указанных проблем внесли 

представители отечественной научной школы: Р. Байгулов, А. Дынкин, О. 

Голиченко, В. Горегляд, М. Грачѐв, Н. Иванова, В. Колесов, М. Кулаков, К. 

Микульский, Р. Нижегородцев, М. Осьмова, В. Христенко и др. Основы 

теории инновационного развития были сформулированы выдающимся 

австрийским экономистом Й. Шумпетером, его идеи получили дальнейшее 

развитие в работах современных зарубежных авторов: К. Фримена, Б.- А. 

Лундвалля, Р. Нельсона, П. Пателя, К. Павита, С. Меткальфа. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка используемых источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Инновационная экономика и национальная стратегия 

интеллектуальной собственности являются неотъемлемыми составляющими 

механизма управления инновационным потенциалом и регулирования 
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отношений интеллектуальной собственности. Для России, которая пока 

остаѐтся в числе «чистых» импортѐров продуктов интеллектуальной 

деятельности и «чистых» экспортѐров интеллектуальных ресурсов, понятие 

«национальной стратегии интеллектуальной собственности» является новым. 

При этом рынок интеллектуальной собственности признаѐтся 

Правительством РФ стратегическим. Меры, предпринимаемые в целях 

стимулирования инновационного развития России, носят скорее 

нормативный характер, а понятие «интеллектуальная собственность» 

трактуется преимущественно с юридической точки зрения, что ограничивает 

разработку всестороннего комплексного подхода к созданию и развитию 

национальной стратегии интеллектуальной собственности. Для определения 

эффективности стратегии России в области интеллектуальной собственности 

автором предпринимается попытка проведения сравнительного анализа 

инструментов и мер, применяемых странами-лидерами инновационного 

развития и Россией, а также разработки общей модели национальной 

стратегии интеллектуальной собственности. 

Для  о оценки  к рыночной  за стоимости  ну интеллектуальной  за собственности  за 

используется  на несколько  во методов,  за перечислим  за их: 

1. Доходный  ну метод,  во оценивает  к общий  о доход,  ну который  во ожидается  и в  за 

будущем. 

2. Затратный  во метод,  на стоимость  и объекта  к подразумевает  к сумму  о 

затрат  за на  он его  во создание  во и  на дальнейшее  о продвижение  и на  к рынке. 

3. Метод  о сравнения  и продаж,  ну при  о котором  он рыночная  ну стоимость  он 

объекта  ну определяется  он как  во соответствующим  он образом  за 

усредненная  и и  и скорректированная  ну цена  о сделок  ну купли-продажи,  за 

заключенных  ну на  и рынке  ну с  за объектами. 

Следует отметить, что годы, потраченные на обсуждение проблем  

финансирования науки и использования результатов, полученных 

научными организациями, пока не привели к конкретным результатам по 

созданию четкой законодательной базы в этой области права. 
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Роль государства в технологическом развитии с приходом на 

рынок частного капитала не уменьшается, хотя бюджетные источники 

стали недостаточны для финансирования всех направлений 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок. Это только 

подтолкнуло государство к поиску дополнительных источников 

финансирования и созданию благоприятных условий для инвестирования 

частного капитала. Государство же берет на себя головную роль в 

оказании селективной поддержки фундаментальных научных 

исследований и разработок, крупномасштабных проектов общественной 

значимости и спонсирует распространение получаемых при этом научно-

технических достижений и результатов. 

Разрабатывая  к государственную  о промышленную  о политику  ну и  он 

стратегию  во промышленного  он роста  о в  он стране,  во необходимо  и определить  и роль  он 

государства  о в  к вовлечении  и в  о экономический  за оборот  во результатов  на научных  во 

исследований.  во Нужен  о конкретный  о механизм  на реализации  о этого  за процесса.  ну 

Однако  ну вместо  на постановки  и реальных  к задач,  о стоящих  на перед  и Россией,  за и  во 

нахождения  за способов  и их  о решения  на главное  ну внимание  и концентрируется  на на  

он оценке  ну нашего  и интеллектуального  на богатства  ну и  на потенциальной  и прибыли,  на 

которую  и можно  и получить  и эффективно  он его  к используя.  и Власть  он прилагает  ну 

максимум  он усилий  во для  ну поиска  к дополнительных  во источников  и доходов  он 

бюджета.  о Но  во разговоры  ну о  ну стоимости  на результатов  ну научных  к исследований  к 

свидетельствуют  на главным  за образом  ну о  во величине  о бюджетных  о средств,  на 

потраченных  и на  и создание  он оборонно-промышленного  во комплекса.  к А  о надо  на 

определить,  о каким  за образом  во можно  ну прибыльно  во и  во в  во обозримые  к сроки  и 

окупить  за бюджетные  и ассигнования. 

В  он годы  он проведения  ну в  во стране  к широкой  на приватизации  к организаций  ну 

не  ну была  он осуществлена  о реальная  на оценка  во стоимости  и объектов  на 

интеллектуальной  на собственности,  он а  во также  он не  о проработан  ну ряд  к решений  к 

нормативно-правового  к характера,  за необходимых  к для  во успешного  на 

вхождения  о в  он новые  и экономические  на отношения.  ну В  за результате,  о 



 6 

большинство  о научных  во разработок  он государственных  и организаций,  на в  во том  к 

числе  ну научных  ну материальных  за активов  к перешло  за безвозмездно  за или  и за  на 

бесценок  за в  на руки  на частных  во лиц.  во При  он этом  на государство  ну не  он осуществило  к 

необходимых  за мер  за по  во закреплению  на за  и собой  за прав  о на  и результаты  он научно-  за 

технической  во деятельности,  к созданные  за ранее  к и  он создаваемые  ну в  за настоящее  за 

время  на за  за счет  ну бюджетных  и средств. 

Осуществить  ну инвентаризацию  ну результатов  и научно-технической  о 

деятельности,  и произведенных  на из  за бюджетных  во источников  во различного  за 

уровня,  он и  за на  за основе  ну анализа  он ее  о итогов  во определить  к приоритетные  ну 

объекты,  о представляющие  и экономический  он интерес  во для  к государства: 

1.  за Определить  и порядок  к предоставления  к государственным  во 

организациям  за права  на пользования  и результатами  ну своей  к интеллектуальной  о 

деятельности  ну независимо  он от  за сроков  во их  за создания. 

2.  во Усовершенствовать  за нормативно-правовую  за базу  за в  и области  о 

правовой  на охраны,  ну использования  о и  ну защиты  он интеллектуальной  во 

собственности  он в  во части  о использования  он негосударственными  во 

предприятиями  он результатов  он интеллектуальной  к деятельности  на 

государственных  во организаций  и посредством  и лицензирования. 

3.  на Создать  и отечественную  он систему  во коммерциализации  за объектов  о 

интеллектуальной  во собственности,  и обеспечить  на условия  о для  он развития  ну сети  во 

специализированных  он компаний,  о обслуживающих  о данное  о направление  за 

экономики. 

4.  и Активизировать  на претензионную  ну работу  за по  о восстановлению  о прав  он 

России  во на  во результаты  к интеллектуальной  на деятельности  во военного  он 

назначения,  и переданные  за иностранным  ну государствам.  он  

5.  кПровести  за анализ  во эффективности  к действующего  и 

законодательства  во по  и интеллектуальной  ну собственности  ну с  за принятием  ну 

необходимых  за мер  за для  на внесения  ну в  он него  о дополнений  за и  во изменений. 
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Таким образом, можно заключить, что рынок интеллектуальной 

собственности является основным механизмом функционирования 

современной экономики, где создается новая инновационная стоимость, 

которая позволяет повысить прибыльность использования результатов 

интеллектуальных разработок и, следовательно, обеспечить экономический 

рост в стране и повысить конкурентоспособность отечественной продукции 

как на внутреннем рынке, так и на международном рынке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. Право интеллектуальной собственности сравнительно молодо - 

ему чуть более 500 лет. Его основные составные части - авторское право 

и право промышленной собственности. 

Термин «интеллектуальная собственность» является 

собирательным для объектов, являющихся результатом интеллектуальной 

деятельности человека, а также приравненным к ним результатам. К 

таким объектам относятся, например, произведения искусства, 

литературы, фонограммы, изобретения, товарные знаки, топологии 

интегральных микросхем и др. Иногда, когда речь идет об объектах 

«интеллектуальной собственности» применительно к их способности 

приносить доход, употребляется термин «интеллектуальный капитал». 

Субъектами права интеллектуальной собственности являются не 

только физические, но и юридические лица. Автор, например, может 

передать свое право на распространение созданного им литературного 

произведения другому субъекту - какой-либо организации. В праве 

интеллектуальной собственности принято говорить о лице, которому 

принадлежит какое-либо право, как о правообладателе. 
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Объектами авторского права являются произведения науки, 

литературы и искусства, а объектами смежных прав - исполнения, 

фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания. 

Объектами права промышленной собственности являются 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, средства 

индивидуализации участников делового оборота, товаров, работ и услуг, 

а именно фирменные наименования, товарные знаки. 

2. Патент представляет собой договор между обществом в целом 

и отдельным изобретателем. По условиям этого общественного договора  

изобретателю дано исключительное право запрещать другим лицам в 

течение фиксированного периода времени осуществлять, использовать и 

продавать запатентованное изобретение, а взамен изобретатель публично 

раскрывает своего изобретения. 

Товарные знаки и знаки обслуживания предназначены для того, 

чтобы указывать на источник товаров и услуг и отличать обозначаемые 

данным знаком товары и услуги от других. 

Копирайт представляет собой исключительное право 

воспроизводить оригинальные авторские работы, зафиксированные в 

любой осязаемой среде выражения, изготавливать производные работы, 

основанные на оригинальной работе. 

Секрет производства — это информация, которая является 

секретной или не общеизвестной в соответствующей отрасли и которая 

дает ее владельцу преимущество над конкурентами. 

Фирменное наименование предназначено для индивидуализации 

участников гражданского оборота. 

3. С интеграцией России в мировое сообщество и переходом к 

рыночным отношениям связано особое внимание специалистов-

практиков и теоретиков к такому новому, по существу, для нашей страны 



 9 

объекту как интеллектуальная собственность, особенно в научной и 

научно-технической сферах. 

Интеллектуальную собственность в науке мы определяем как особый 

вид собственности, выражающий отношения присвоения (владения, 

пользования, распоряжения) способностей к научному труду, его средств 

и результатов. Инновационный продукт, являясь объектом рыночных 

отношений, приобретает форму интеллектуального продукта. 

Интеллектуальный продукт является результатом творческой, умственной 

деятельности. Это в равной степени относится к науке, технике, 

художественному творчеству, образованию, здравоохранению. 

4.Из-за недостаточного внимания и опыта решения проблем, 

связанных с использованием интеллектуальной собственности, 

российское государство несет значительные убытки. Во-первых, потому, 

что многие научно-технические достижения по разным причинам (в том 

числе и из-за спада производства, наиболее резкого в 

высокотехнологичных отраслях) не используются в практической 

деятельности, не востребованы обществом. Во-вторых, значительная 

часть достижений бесконтрольно уходит за рубеж, не принося  должного 

дохода их разработчикам. И, в-третьих, происходящая крупномасштабная 

утечка самих высококвалифицированных кадров. 

Несмотря на существование различных форм сотрудничества с  

правообладателями, авторские и смежные права регулярно нарушаются. 

В российском законодательстве за нарушение авторских и смежных 

прав предусмотрено три вида ответственности: гражданско-правовая, 

административная, уголовная. 

 


