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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Т.Т. Ка са ев
ас пи рант ка фед ры об щей эко но ми че ской тео рии НГАСУ (Но во си бирск)

В по стин ду ст ри аль ном об ще ст ве, про из вод ст вен ны ми ре сур са ми  ко то ро го яв ля ют ся  ин фор ма -
ция и зна ния, кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ций во мно гом за ви сит от во вле че ния в хо зяй ст вен ный
обо рот объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. В ста тье  рас кры ва ет ся по ня тие ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, по ка за ны вы го ды от ком мер циа ли за ции объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти как на мик ро-, так и на мак ро эко но ми че ском уров не.

Клю че вые сло ва: ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность, ком мер циа ли за ция ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти.

На ин фор ма ци он ной ста дии раз ви тия об ще ст ва
рез ко воз рас та ет зна че ние ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти. Ис поль зо ва ние ее объ ек тов слу жит мощ ным сти -
му лом про грес са во всех сфе рах жиз не дея тель но сти
че ло ве че ст ва. Клю че вым фак то ром раз ви тия эко но ми -
че ских про цес сов ста но вят ся ин тел лек ту аль ные ре сур -
сы – зна ния и ин фор ма ция, эф фек тив ное ис поль зо ва -
ние ко то рых во мно гом оп ре де ля ет кон ку рен то спо соб -
ность ор га ни за ций, сег мен тов, сек то ров и в це лом
на цио наль ных эко но мик.

При всем том дис кус сии от но си тель но со дер жа ния
по ня тия «ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность» в на уч ном
мире и в сре де спе циа ли стов про дол жа ют ся. В рос сий -
ском за ко но да тель ст ве ин тел лек ту аль ная соб ст вен -
ность тоже нор ма тив но не оп ре де ле на, хотя сама де фи -
ни ция и од но род ные с ней, обо зна чаю щие ту же со во -
куп ность прав, на при мер, «ис клю чи тель ное пра во»,
ис поль зу ют ся в Кон сти ту ции РФ, Гра ж дан ском ко дек се
РФ и ряде фе де раль ных за ко нов.

Со глас но ст. 1225 час ти чет вер той Гра ж дан ско го
ко дек са РФ, ре зуль та та ми ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти и при рав нен ны ми к ним сред ст ва ми ин ди ви дуа ли -
за ции юри ди че ских лиц, то ва ров, ра бот, ус луг и ор га ни -
за ций, ко то рым пре дос тав ля ет ся пра во вая ох ра на (ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но стью), яв ля ют ся про из ве де -
ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, про грам мы для
элек трон но-вы чис ли тель ных ма шин, базы дан ных, ис -
пол не ния, фо но грам мы, со об ще ние в эфир или по ка бе -
лю ра дио- или те ле пе ре дач (ве ща ние ор га ни за ций
эфир но го или ка бель но го ве ща ния), изо бре те ния. по -
лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, се лек ци он -
ные дос ти же ния, то по ло гии ин те граль ных мик ро схем,
сек ре ты про из вод ст ва (ноу-хау), фир мен ные на име но -
ва ния, то вар ные зна ки и зна ки об слу жи ва ния, на име но -
ва ния мест про ис хо ж де ния то ва ров, ком мер че ские обо -
зна че ния.

В ст. 138 Гра ж дан ско го ко дек са РФ «Ин тел лек ту -
аль ная соб ст вен ность» ус та нов ле но, что в слу ча ях и в

по ряд ке, ус та нов лен ных дан ным ко дек сом и дру ги ми за -
ко на ми, при зна ет ся ис клю чи тель ное пра во (ин тел лек ту -
аль ная соб ст вен ность) гра ж да ни на или юри ди че ско го
лица на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и
при рав нен ные к ним сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции юри -
ди че ско го лица, ин ди ви дуа ли за ции про дук ции, вы пол -
няе мых ра бот или ус луг (фир мен ное на име но ва ние, то -
вар ный знак, знак об слу жи ва ния и т.п.).

В со от вет ст вии же с Кон вен ци ей Все мир ной ор га ни -
за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, под пи сан ной
на шей стра ной в Сток голь ме 14 июля 1967 г., ин тел лек -
ту аль ная соб ст вен ность в сфе рах нау ки, тех ни ки и эко -
но ми ки вклю ча ет пра ва, объ ек та ми ко то рых яв ля ют ся
на уч ные про из ве де ния (мо но гра фии, ста тьи, док ла ды,
вы сту п ле ния и т.п.), изо бре те ния во всех об лас тях че ло -
ве че ской дея тель но сти, по лез ные мо де ли (тех ни че ские
ре ше ния, от но ся щие ся к кон ст рук тив но му вы пол не нию
из де лия, а так же его со став ных час тей), на уч ные от кры -
тия (но вые дос ти же ния, со вер шае мые в про цес се на уч -
но го по зна ния), про мыш лен ные об раз цы (ху до же ст вен -
но-кон ст рук тор ские ре ше ния, оп ре де ляю щие внеш ний
вид из де лия), то вар ные зна ки (за ре ги ст ри ро ван ные в
ус та нов лен ном по ряд ке обо зна че ния, спо соб ные от ли -
чать то ва ры од них про из во ди те лей от од но род ных то -
ва ров дру гих про из во ди те лей), зна ки об слу жи ва ния
(за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке обо зна -
че ния, пред на зна чен ные для раз ли че ния од но род ных
ус луг, ока зы вае мых раз ны ми ли ца ми), ком мер че ские
обо зна че ния и фир мен ные на име но ва ния (обо зна че ния 
или име на, по зво ляю щие иден ти фи ци ро вать пред при -
ятие (фир му)), за щи та про тив не доб ро со ве ст ной кон ку -
рен ции (со во куп ность за ко но да тель ных мер по пре се че -
нию на ру ше ний об ще при ня тых пра вил и норм кон ку рен -
ции), дру гие объ ек ты пра ва, от но ся щие ся к ин тел лек ту -
аль ной дея тель но сти в про из вод ст вен ной и на уч ной об -
лас тях [1, с. 26].

Об ще при ня тая обоб щен ная клас си фи ка ция объ ек -
тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти вклю ча ет:
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– про из ве де ния, ох ра няе мые ав тор ским пра вом
(на уч ные тру ды, ли те ра тур ные и ху до же ст вен ные про -
из ве де ния, кон ст рук тор ские чер те жи, про грам мы для
ЭВМ, базы дан ных, ис пол ни тель ская дея тель ность ар -
ти стов, фо но грам мы и ра дио пе ре да чи и др.);

– про мыш лен ную соб ст вен ность (изо бре те ния, по -
лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, то вар ные
зна ки и зна ки об слу жи ва ния, фир мен ные на име но ва -
ния, ноу-хау и т.д.) [2, с. 50].

В уз ком смыс ле ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность –
ус лов ное со би ра тель ное по ня тие, ко то рое вклю ча ет в
себя пра ва на объ ек ты, от но ся щие ся к оп ре де лен ным
сфе рам жиз не дея тель но сти об ще ст ва (ли те ра ту ре, ис -
кус ст ву, нау ке и т.д.).

В ши ро ком смыс ле ин тел лек ту аль ную соб ст вен -
ность мож но пред ста вить как со во куп ность ин тел лек ту -
аль ных спо соб но стей и от ло жен ных в соз на нии ум ст -
вен ных тех но ло гий (не имею щих ана ло гов), ко то рые
при над ле жат тому или ино му ин ди ви ду и по зво ля ют ис -
поль зо вать их для улуч ше ния его уров ня жиз ни [Там же].

Оп ре де ляю щая роль нау ки и об ра зо ва ния в со вре -
мен ном про из вод ст ве пре вра ща ет ма те ри аль но-ве ще -
ст вен ный ка пи тал в одну из форм про яв ле ния ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла.

По оцен кам экс пер тов, объ ем реа ли зуе мой на ме ж -
ду на род ном рын ке нау ко ем кой про дук ции, соз дан ной на 
ос но ве ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, дос ти га ет 2,3 трлн дол. в год. Из это го ко ли че ст ва
39 % при хо дит ся на долю США, 30 % – Япо нии, 16 % –
Гер ма нии. Доля Рос сии – 0,3 % [3, с. 11].

На рын ках наи бо лее раз ви тых стран тем пы рос та
тор гов ли ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью пре вы ша -
ют тем пы рос та тор гов ли дру ги ми ви да ми соб ст вен но -
сти: так, ми ро вая тор гов ля ли цен зия ми на пра во ис поль -
зо ва ния про мыш лен ной соб ст вен но сти и тех но ло гий
име ет рост до 12 % в год, в то вре мя как рост про мыш -
лен но го про из вод ст ва не пре вы ша ет 2,5–3 %.

Объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти во вле -
ка ют ся в хо зяй ст вен ный обо рот как не ма те ри аль ные ак -
ти вы и уве ли чи ва ют до хо ды ор га ни за ций и соб ст вен ни -
ков дан ных ак ти вов. Зна чи мость не ма те ри аль ных ак ти -
вов де мон ст ри ру ет воз рас та ние их удель но го веса в
струк ту ре те ку щих ак ти вов ор га ни за ции. На при мер,
доля гуд вил ла (де ло вой ре пу та ции) ино гда дос ти га ет
35 % всех ак ти вов ор га ни за ции. При про да же ор га ни за -
ций ры ноч ная стои мость их ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти мо жет в 3–4 раза пре вы шать ба лан со вую
стои мость ма те ри аль ных ак ти вов [4, с. 39].

Иное по ло же ние в Рос сии. Не смот ря на на ли чие ор -
га ни за ций с вы со кой до лей не ма те ри аль ных ак ти вов и
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в их те ку щих ак ти вах,
в сред нем, со глас но офи ци аль ной ста ти сти ке, доля не -
ма те ри аль ных ак ти вов в ба лан се ак ти вов ор га ни за ций
не пре вы ша ет 1 %.

Рас смот рим эко но ми че ские вы го ды от ис поль зо ва -
ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и их
ком мер циа ли за ции как на мик ро-, так и на мак ро эко но -
ми че ском уров не.

Вы го ды для ор га ни за ций мно го чис лен ны и раз но -
об раз ны. Ус лов но их мож но ха рак те ри зо вать как:

– кон ку рент ные пре иму ще ст ва;
– фи нан со вые вы го ды;

– вы го ды от ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти в ка че ст ве вкла да в ус тав ный ка пи тал.

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва вклю ча ют в себя:
– кон троль ор га ни за ци ей оп ре де лен но го сег мен та

рын ка, что при ну ж да ет дру гие ор га ни за ции, не рас по ла -
гаю щие за щи щен ны ми пра ва ми на про из вод ст во ана ло -
гич но го из де лия, при об ре тать их у вла дель ца;

– мо но по лию ор га ни за ции на про из вод ст во про дук -
ции на пе ри од ее вы ве де ния на ры нок: на ми ро вом рын ке 
цена про дук ции с то вар ным зна ком на 15–20 % выше,
чем цена ано ним ных то ва ров, пусть и хо ро ше го ка че ст ва.

В си туа ции це но вой кон ку рен ции на име но ва ние
из вест ной ком па нии или ее тор го вая мар ка мо гут слу -
жить оп ре де лен ным бу фе ром, за щи той в кон ку рент ной 
борь бе.

Фи нан со вые вы го ды ор га ни за ции оп ре де ля ют ся
уве ли че ни ем до хо да ор га ни за ции-па тен то об ла да те ля
от про да жи прав на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность,
пе ре да чи дру го му лицу соб ст вен но сти или при об ре те -
ния прав на поль зо ва ние ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но стью (на при мер, ра бо та по фран чай зин гу, ко гда одна
ком па ния по ку па ет у дру гой пра во на ис поль зо ва ние ее
тор го вой мар ки).

Ком мер циа ли за ция ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти так же спо соб ст ву ет умень ше нию на ло го об ла гае мой 
базы пу тем сни же ния на ло га на при быль (на ло го об ла -
гае мая база умень ша ет ся на ве ли чи ну амор ти за ции не -
ма те ри аль ных ак ти вов, амор ти за ци он ные от чис ле ния
от но сят ся на се бе стои мость про из ве ден ной про дук ции).
Фи зи че ские лица – вла дель цы ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти эко но мят на по до ход ном на ло ге, по сколь ку
воз на гра ж де ние вла дель цу па тен та не от но сит ся к за -
ра бот ной пла те. По той же при чи не про ис хо дит эко но -
мия в час ти от чис ле ний по еди но му со ци аль но му на ло гу 
при оп ла те ор га ни за ци ей тру да че рез воз на гра ж де ние
за соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти; 
со глас но по ло же ни ям ст. 149 На ло го во го ко дек са РФ не
уп ла чи ва ет ся НДС, если сдел ка оформ ле на как па тент -
ный ли цен зи он ный или ав тор ский до го вор.

Ис поль зо ва ние ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
в ка че ст ве вкла да в ус тав ный ка пи тал по зво ля ет ор га -
ни за ции не толь ко уве ли чить свой ка пи тал, но и пе ре -
смот реть его струк ту ру; по вы сить стои мость ор га ни за -
ции (за счет при ра ще ния ус тав но го ка пи та ла) при ее
про да же, при ва ти за ции или ре ор га ни за ции; при влечь
до пол ни тель ные фи нан со вые ре сур сы как с внут рен не -
го, так и с внеш не го рын ка пу тем эмис сии цен ных бу маг
в счет уве ли че ния объ е мов не ма те ри аль ных ак ти вов;
по лу чить под за лог объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти; от кры ва ет дос туп к ин ве сти ци он ным бан ков -
ским кре ди там на вы год ных ус ло ви ях [5, с. 34].

Что ка са ет ся го су дар ст ва, то вне дре ние но вей ших
тех но ло гий, при вле че ние ин ве сти ций в эко но ми ку за счет 
на ра щи ва ния ус тав но го ка пи та ла ор га ни за ций при во дит
к уве ли че нию тем пов эко но ми че ско го рос та, а так же объ -
е ма ВВП, часть ко то ро го ос та ет ся в рас по ря же нии ор га -
нов вла сти для вы пол не ния функ ций управ ле ния.

Чем ниже уро вень пра во вой за щи ты рын ка ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти и мень ше эф фек тив ность
пра во при ме ни тель ных мер, тем выше объ е мы про даж
кон тра факт ной про дук ции; в ре зуль та те стра да ют не
толь ко пра во об ла да те ли ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
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сти, но и го су дар ст вен ный бюд жет, не су щий ог ром ные
по те ри в виде не до по лу чен ных на ло го вых пла те жей.

Кро ме того, если го су дар ст во не спо соб ст ву ет раз -
ви тию рын ка ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, оно те -
ря ет та кой ис точ ник до хо да, как по сту п ле ния от по шлин, 
ли цен зи он ных и иных ви дов пла те жей, ко то рые осу -
ще ст в ля ют пра во об ла да те ли при ре ги ст ра ции прав на
ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, не го во ря уже о зна -
чи тель ном сни же нии кон ку рен то спо соб но сти как ор га -
ни за ций – пра во об ла да те лей ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти, так и на цио наль ной эко но ми ки в це лом.

Вы го ды для об ще ст ва:
– ак ти ви за ция вне дре ния ин тел лек ту аль ной соб ст -

вен но сти по зво ля ет улуч шить по ло же ние по тре би те ля,
по сколь ку ком мер циа ли за ция объ ек тов ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти спо соб ст ву ет су ще ст вен но му сни же -
нию на ло го во го бре ме ни, что, в свою оче редь, при во дит
к сни же нию цен;

– ре зуль та ты твор че ской дея тель но сти в сфе ре про -
мыш лен но го про из вод ст ва оформ ля ют ся в виде па тен -
тов, ко то рые слу жат бо га тей ши ми ис точ ни ка ми тех ни -
че ской ин фор ма ции. Уче ные, пред при ни ма те ли, го су -
дар ст вен ные чи нов ни ки в лю бой мо мент мо гут об ра тить -
ся к ми ро вым ба зам дан ных о па тен тах и по лу чить ин -
фор ма цию о воз мож ных тех ни че ских улуч ше ни ях в той
или иной сфе ре;

– ав тор ское пра во, обес пе чи вая пра во вое при зна -
ние и ох ра ну дос тиг ну тых твор че ских ре зуль та тов, од -
но вре мен но соз да ет ус ло вия для ис поль зо ва ния изо -
бре те ний в ин те ре сах об ще ст ва, в це лях об ра зо ва ния и
про све ще ния, оз на ком ле ния са мой ши ро кой ау ди то рии
с куль тур ным на сле ди ем и но вы ми тех но ло гия ми;

– ком мер циа ли за ция ре зуль та тов ин тел лек ту аль -
ной дея тель но сти по зво ля ет ор га ни за ци ям по лу чать до -
пол ни тель ный до ход, что спо соб ст ву ет даль ней шим
твор че ским по ис кам, сти му ли ру ет раз ви тие на уч но-тех -
ни че ско го про грес са, ре зуль та та ми ко то ро го поль зу ет ся 
об ще ст во [5, с. 35].

Се го дня ус пеш ное раз ви тие стран За па да ба зи ру -
ет ся на вне дре нии нау ко ем ких тех но ло гий. В Рос сии
мно го го во рит ся о не об хо ди мо сти вве де ния ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти в хо зяй ст вен ный обо рот, од на ко
боль шин ст во ру ко во ди те лей ор га ни за ций не то ро пят ся
ста вить ее на ба ланс. Объ яс нить это мож но не осоз на -
ни ем эф фек тов от ис поль зо ва ния не ма те ри аль ных ак -
ти вов.

Ак ту аль ной для всех стран ос та ет ся про бле ма эф -
фек тив ной реа ли за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, ее за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния. Од на ко в Рос -
сии эта за да ча не за ня ла дос той но го мес та и ре ша ет ся
весь ма не эф фек тив но. След ст ви ем пас сив но сти рос -
сий ских ор га ни за ций в ис поль зо ва нии ре зуль та тов ин -
тел лек ту аль ной дея тель но сти ста но вит ся их низ кая ин -
но ва ци он ная ак тив ность и сла бость ин но ва ци он ных
про цес сов в оте че ст вен ной эко но ми ке.

Ре аль ный ры нок ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
в Рос сии прак ти че ски от сут ст ву ет, хотя за дел в виде па -
тен тов и ли цен зий на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской
дея тель но сти есть, и не ма лый. К тому же Рос сия те ря ет
ко лос саль ные сред ст ва из-за ин тел лек ту аль но го пи рат -
ст ва в от сут ст вие на деж ной сис те мы за щи ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти.

Фор ми ро ва ние эко но ми ки ин но ва ци он но го типа и
уп ро че ние по зи ций стра ны в ми ро вом со об ще ст ве не -
воз мож но без раз ви тия и со вер шен ст во ва ния от но ше -
ний в сфе ре соз да ния и ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль -
ных ре сур сов. Рос сии не об хо ди ма чет кая и про ду ман -
ная по ли ти ка в дан ной сфе ре. Од на ко при ня тый курс
эко но ми че ско го раз ви тия стра ны не впол не со от вет ст -
ву ет за да чам ин но ва ци он но го раз ви тия и ну ж да ет ся в
су ще ст вен ных кор рек ти вах.
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