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Характерными чертами современного этапа
развития производства большинства стран с раз-
витой рыночной экономикой являются его ин-
теллектуализация и ускоренное формирование
экономики, основанной на знаниях. Самые глу-
бокие и качественные изменения связаны с пе-
реходом от индустриальной экономики к постин-
дустриальной, главной движущей силой кото-
рой выступают интеллектуальный труд, творчес-
кая деятельность, новаторство. Заметной тенден-
цией социально-экономического развития про-
мышленно развитых стран стала их ориентация
на инновационную экономику, на экономику зна-
ний и новых технологий. Сегодня за счет инно-
ваций в этих странах достигается более 75 %
прироста промышленного производства.

Обеспечение устойчивой конкурентоспособ-
ности российской экономики в определяющей
степени зависит от ее перевода на инновацион-
ный путь развития и от активных действий го-
сударства по осуществлению этого процесса. В
последние годы существенно активизировались
научные исследования в этой области. Более того,
теоретический анализ инноваций и интеллекту-
альной собственности приобрел относительно
самостоятельный характер. Это способствовало
накоплению научного и практического материа-
ла по проблемам инновационного развития эко-
номики.

Состояние российской экономики, в кото-
ром она находится в настоящее время, показы-
вает, что и для России единственным направле-
нием достойного развития является перевод эко-
номики на инновационный режим. Экономичес-

кой основой этого перевода служит интеллекту-
альная собственность, сочетающая неразрывную
связь экономического и юридического содержа-
ния. Инновационное развитие экономики услож-
няет и усиливает взаимодействие между ними.

Сегодня, к сожалению, интеллектуальная
собственность и инновации еще не стали эконо-
мически значимыми и структурными элемента-
ми инновационного развития экономики и трудно
говорить о каких-либо сложившихся закономер-
ностях их развития. Многие аспекты экономи-
ческого содержания интеллектуальной собствен-
ности остаются без внимания, не являются объек-
том исследования и практического использова-
ния. Они не получили также институциональ-
ного обеспечения.

Для формирования научного представления
об интеллектуальной собственности имеет смысл
рассмотрение ее эволюции развития. Обогаще-
ние содержания данного понятия происходило
по мере глубоких качественных изменений струк-
туры производительных сил, становления эко-
номики, основанной на знаниях и нематериаль-
ных активах, и перехода от индустриальной эко-
номики к постиндустриальной.

Исторически юридическая наука гораздо
раньше начала изучать проблему интеллектуаль-
ной собственности. Юристы первыми сделали
интеллектуальную собственность предметом на-
учного анализа и практического применения. При
этом интерес юристов возрастал по мере расши-
рения возможностей возникновения интеллек-
туальной собственности с точки зрения ее исто-
рического развития.
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Возможности возникновения интеллектуаль-
ной собственности связаны с созданием техни-
ческих нововведений. Без каких-либо элементов
изобретательства или рационализаторства было
бы невозможно развитие производительных сил.
При этом каждый этап человеческой эволюции
характеризовался своими способами и методами
практического использования результатов интел-
лектуального труда. Так, в докапиталистический
период из-за низких темпов создания и ограни-
ченного использования технических нововведе-
ний они не играли заметной роли в экономичес-
ком развитии.

Ситуация изменилась с возникновением ма-
нуфактур и началом становления машинного
производства. Уровень техники, сформировав-
шийся к концу ХVIII в., позволял довольно бы-
стро (по сравнению с мануфактурным периодом)
внедрять в серийное производство новые науч-
но-технические достижения и получать опреде-
ленные экономические выгоды. Но это оказа-
лось возможным при условии закрепления мо-
нопольного права на производство данного вида
продукции.

Постепенно такое положение стало серьез-
ным тормозом технического прогресса, посколь-
ку возможность получения дополнительной при-
были подвергалась большому риску. Возникла
объективная потребность в признании и защите
со стороны государства интересов лиц, вклады-
вавших средства и труд в нововведения, кото-
рые становились существенной частью воспро-
изводственного процесса.

В условиях командно-административной си-
стемы управления правообладателем интеллек-
туальной собственности было государство. За
государством признавалось право отчуждать в
свою пользу любое изобретение, признанное
полезным Комитетом по делам изобретений. За
авторами нововведений оставались права на ав-
торство и авторское вознаграждение. При этом
авторы были лишены монопольного права на
промышленное использование изобретения, и они
не были заинтересованы в его промышленном
освоении.

Государственная форма сдерживала эффек-
тивное использование ее объектов. Патенты были
вытеснены авторскими свидетельствами и утра-
тили свою экономическую значимость. А сама
интеллектуальная собственность превратилась в
систему регистрации, дающую возможность лишь
фиксировать создание нововведения и имя его
автора. Государство как обладатель имуществен-
ных прав не имело конкурентов, ему не от кого
было защищать свою собственность на внутрен-
нем рынке. Определенный смысл интеллектуаль-

ной собственности сохранялся при экспорте ее
объектов. Так, СССР, обладая обширным науч-
но-техническим потенциалом, реализовывал его
на внешнем рынке, участвуя в международной
торговле лицензиями.

С переходом к рынку правовому содержа-
нию интеллектуальной собственности стали уде-
лять большее внимание. Уже в Законе СССР “О
собственности в СССР”, принятом в 1990 г.,
объектами частной собственности признавались
результаты интеллектуального труда. В нем впер-
вые был законодательно оформлен термин “ин-
теллектуальная собственность”. Окончательно он
был узаконен в Конституции Российской Феде-
рации от 12 декабря 1993 г. и в Гражданском
кодексе Российской Федерации (часть первая,
ст. 138). Тем самым начала создаваться необхо-
димая правовая основа интеллектуальной соб-
ственности. В Гражданском кодексе Российской
Федерации понятия “интеллектуальная собствен-
ность” и “исключительное право” употребляют-
ся как синонимы. Так, ст. 138 гласит: “…при-
знается исключительное право (интеллектуаль-
ная собственность) гражданина или юридичес-
кого лица на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации юридического лица, индивиду-
ализации продукции, выполняемых работ или
услуг (фирменное наименование, товарный знак,
знак обслуживания и т.п.) …”1.

В других нормативно-правовых актах права
на объекты интеллектуальной собственности од-
нозначно приравниваются к правам собственно-
сти. Кодекс РФ об административных правона-
рушениях причисляет нарушение изобретатель-
ских и патентных прав, авторских и смежных
прав к административным правонарушениям в
области охраны собственности2. Таможенный
кодекс РФ гласит: “Ввоз в РФ и вывоз из РФ
отдельных товаров… могут быть запрещены ис-
ходя из соображений защиты права собственно-
сти, в том числе на объекты интеллектуальной
собственности”3.

В начале 1960-х гг. работы Р. Коуза, Г. Ка-
лабрези, а позже и Р. Познера активизировали
интерес к экономико-правовому анализу отно-
шений собственности, особенно в странах с тра-
дициями общего права (Великобритания, США).
Благодаря усилиям указанных ученых и их ис-
следованиям права гражданства приобрела эко-
номика права - особый раздел экономической
теории. При этом Р. Познер рассматривает эко-
номику права как одну из областей прикладных
исследований Economics, а Г. Беккер доказывает
даже необходимость применения в юриспруден-
ции критериев микроэкономики.
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Интерес экономистов к интеллектуальной
собственности был вызван потребностью в вов-
лечении в экономический оборот результатов
интеллектуальной деятельности. Нематериальный
характер объектов интеллектуальной собственно-
сти и необходимость их ограничения в простран-
стве и во времени предопределили непригодность
использования обычного права при осуществле-
нии товарных операций с ними. Обеспечение
законного и неуязвимого вовлечения результа-
тов интеллектуальной деятельности в экономи-
ческий оборот потребовало других правовых
средств. Таковыми оказались авторские права и
патентное право, призванные устанавливать спо-
собы обособления результатов интеллектуальной
деятельности и закреплять права за ними.

Интеллектуальная собственность отличается
от собственности на материальные объекты не
только нормативно-правовым обеспечением за-
щиты прав создателей результатов интеллекту-
альной деятельности. Оборот объектов интеллек-
туальной собственности существенно отличается
от оборота материальных объектов во времени и
в пространстве. Использование материальных
объектов, как правило, связано с их физическим
обладанием. Знание, идея, напротив, могут ис-
пользоваться во времени неоднократно. Кроме
того, специфика оборота нематериальных объек-
тов состоит в том, что его осуществление зачас-
тую происходит путем предоставления возмож-
ности использования объекта одновременно не-
скольким лицам.

Такой оборот выходит за рамки исключи-
тельно правовой защиты и предполагает ряд эко-
номических отношений. Применительно к не-
материальным объектам интеллектуальная соб-
ственность играет ту же роль, что и право соб-
ственности на материальные объекты, устанав-
ливая абсолютное право, дающее возможность
его обладателю вводить объект в экономический
оборот. Существенное отличие состоит в том, что
объект интеллектуальной собственности не от-
чуждается окончательно от своего правооблада-
теля, не исчезает в процессе потребления и мо-
жет быть продан неоднократно. Многие эконо-
мические элементы, возникающие в ходе введе-
ния в экономический оборот объектов интеллек-
туальной собственности, не охватываются рам-
ками исключительного права и имеют относи-
тельно самостоятельный характер.

Большую значимость приобретает экономи-
ческий аспект интеллектуальной собственности
в связи с развитием научно-технического про-
гресса, и особенно в связи с инновационным
развитием экономики. Если возникновение пер-
вых слагаемых интеллектуальной собственности

связано преимущественно с юриспруденцией, то
формирование ее как заметной экономической
структуры связано с началом развития промыш-
ленной собственности и ее патентной формы. С
ускорением научно-технического прогресса и раз-
витием теорий экономического роста закономерно
происходило увеличение объема и многообразия
объектов интеллектуальной собственности, рас-
ширение сферы и усложнение структуры эконо-
мических отношений, складывающихся в про-
цессе их создания, распределения, обмена и ис-
пользования. Дематериализация результатов на-
учно-технического прогресса, увеличение коли-
чества нематериальных активов и возрастание их
роли в социально-экономическом развитии пре-
допределили рост значимости интеллектуальной
собственности как основы современного этапа
научно-технического прогресса и социально-эко-
номического развития. При этом успех реализа-
ции возрастающей роли интеллектуальной соб-
ственности во все большей мере определяется
уровнем взаимодействия ее экономических и
юридических составляющих.

Особую роль в обогащении содержания ин-
теллектуальной собственности и выдвижении ее
в качестве самодостаточной ветви экономической
теории сыграл институционализм. Эта роль за-
ключается, прежде всего, в углублении научного
представления об усиливающейся взаимосвязи
экономических и юридических составляющих
интеллектуальной собственности и в обосновании
необходимости такого раздела экономической на-
уки, как экономика прав. Теория прав собствен-
ности, развиваемая в трудах А.А. Алчиана,
Й. Барцеля, Г. Демсеца, Г. Калабрезы. Р. Коуза,
основывается на том, что объектом собственности
выступает не ресурс, а совокупность или доля прав
по использованию ресурса. Благодаря такому под-
ходу традиционная юридическая триада (владе-
ние, пользование, распоряжение) дополняется
пучком экономических прав собственности. Без
действенности этих прав простое перераспределе-
ние ресурсов с помощью рынка оказывается не-
эффективным. Только жесткая спецификация прав
создателей объектов интеллектуальной собствен-
ности, создание механизма передачи прав, защи-
ты прав способствуют уменьшению неопределен-
ности во взаимодействиях участников использо-
вания объектов интеллектуальной собственности,
сокращению трансакционных издержек и приня-
тию эффективных экономических решений. Осо-
бую роль играет спецификация прав при ком-
мерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности, при их продвижении на рынок.

Характерное для интеллектуальной собствен-
ности тесное взаимодействие и взаимоперепле-
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тение экономических и юридических составля-
ющих служит одной из причин сложности и от-
сутствия четкости в их разграничении. На се-
годняшний день в наших законодательных ак-
тах содержание интеллектуальной собственности
сводится к правам собственности.

Юридическая трактовка интеллектуальной
собственности не исключает ее экономической
интерпретации. Она с самого начала предпола-
гает, что речь идет не просто о “вещах”, резуль-
татах экономической деятельности, а об их ус-
ловиях производства, о средствах производства
и об их реализации в производстве. Поэтому
если собственность на какое-либо условие про-
изводства не приобретает форму ее экономичес-
кой реализации, то она является юридической
функцией. Как экономическое отношение соб-
ственность выступает, когда используется в про-
изводстве или когда приносит доход ее собствен-
нику. Осуществление этого функционального
назначения собственности определяется через
реализацию юридических отношений собствен-
ности. Это создает видимость, что право служит
причиной возникновения экономических отно-
шений. На самом деле экономическое содержа-
ние собственности коренится не в законодатель-
ных правовых актах, а в экономических отноше-
ниях.

Методологический принцип первичности
экономики и вторичности права предопределяет
подход к интерпретации экономических прав
собственности. Наиболее весомый вклад в тео-
ретическую разработку этой проблемы внесли
представители институциональной экономики. В
их трудах изложены основы теории прав соб-
ственности. Ими обосновано положение о том,
что собственность представляет собой пучок пол-
номочий, которые выступают как экономичес-
кие отношения субъектов. У сторонников тео-
рии прав собственности правомочия определяют
возможности доступа к экономическим ресур-
сам, к их использованию и получению дохода.
При такой трактовке экономические полномо-
чия не тождественны юридическим правам. В
качестве экономических прав выступают инсти-
туциональные нормы, регулирующие доступ и
использование ресурсов. Такими нормами явля-
ются формальные и неформальные институты.

Экономические полномочия собственности,
рассматриваемые с точки зрения экономики в
целом, составляет совокупность правил, упоря-
дочивающих экономические отношения произ-
водства, распределения, обмена и потребления.
В таком контексте собственность представляет
собой институциональные “правила игры”. В
теории экономических прав собственности “пра-

вила игры” и пучки правомочий образуют две
ипостаси собственности. С генетической точки
зрения, “правила игры” первичны, они предоп-
ределяют экономические правомочия собствен-
ности. Экономические отношения доступа к ре-
сурсам предопределяются не правами собствен-
ности, они принимают форму экономических прав
собственности благодаря институциональным
нормам, гарантированным государством.

В теории прав собственности особо следует
выделить положение о взаимопереплетении эко-
номических и правовых аспектов отношений соб-
ственности. Большую значимость взаимодействия
экономических и правовых составляющих
Р. Капелюшников выразил словами: “экономи-
ческая и правовая системы при этом как бы ме-
няются местами”4.

Особенно важен учет органического взаи-
модействия экономических и правовых состав-
ляющих собственности при рассмотрении интел-
лектуальной собственности. В отличие от тради-
ционной частной собственности, собственники
результатов интеллектуальной деятельности об-
ладают одновременно всей полнотой правомо-
чий: правами владения, пользования и распоря-
жения. Для интеллектуальной собственности ха-
рактерно, что при сохранении неизменности прав
на ее объекты возможно их “расщепление”, про-
дажа по частям. При этом при продаже или пе-
редаче объектов интеллектуальной собственнос-
ти не происходит их отчуждения. Неизменность
права является необходимым условием обеспе-
чения собственнику неприкосновенности прав на
результаты его интеллектуальной деятельности,
надежной правовой основой для вовлечения их
в экономический оборот.

В связи с отсутствием потребности в физи-
ческом обладании нематериальными объектами
и наличия возможности их повсеместного и нео-
днократного использования механизм защиты
интересов создателей материальных объектов соб-
ственности оказывается неприемлемым. Объек-
том оборота нематериальных активов служит каж-
дый отдельный акт их использования, не сопро-
вождающегося их изготовлением или приобре-
тением чего-либо, но обязательно связанного с
возникновением и расширением круга экономи-
ческих отношений. Применительно к нематери-
альным объектам их оборот выходит за рамки
исключительно правовой защиты, расширяя сфе-
ру экономических отношений.

Использование объектов интеллектуальной
собственности одновременно несколькими лица-
ми, их неотчуждаемость от своего обладателя,
неисчезаемость в процессе потребления и воз-
можность неоднократной продажи даже в усло-
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виях наличия монополии усложняют процесс
реализации экономических отношений, склады-
вающихся в ходе введения в экономический обо-
рот результатов интеллектуальной деятельности.
Успех в этой области в определяющей степени
зависит от совершенства и гибкости таких пра-
вовых инструментов, как авторское и патентное
право.

Ускорение научно-технического прогресса,
расширение сферы интеллектуальной собственно-
сти и более широкое использование новейших
технологий, включая информационные, предоп-
ределяют большую остроту защиты исключитель-
ных прав собственников результатов интеллекту-
альной деятельности, возмещения издержек по их
созданию и обеспечению доходности5.

С расширением возможности копирования,
распространения объектов интеллектуальной соб-
ственности возрастают трудности зарабатывать
деньги их правообладателям. При этом самое
главное заключается в обострении противоречий
между интересами собственников объектов ин-
теллектуальной собственности в ужесточении
преград на пути их распространения и в удлине-
нии сроков технологического воплощения и ин-
тересами общества в ускорении и расширении
масштабов распространения результатов интел-
лектуальной деятельности, а также в достиже-
нии более высокого эффекта.

Многие аспекты экономического содержания
интеллектуальной собственности раскрываются
при рассмотрении инноваций как процесса реа-

лизации результатов интеллектуальной деятель-
ности, глубоких изменений в социально-эконо-
мическом развитии. Инновации неправомерно
отождествлять со знаниями, идеями, разработ-
ками, новшествами, результатами инновацион-
ного процесса. Не будучи облеченными в орга-
низационную, технологическую и другую фор-
му, они остаются результатами научно-техничес-
кого прогресса и качественных изменений соци-
ально-экономического развития. Для своего прак-
тического воплощения они нуждаются в слож-
ном комплексе мер и действий. Благодаря им
результаты научно-технического прогресса при-
нимают форму инноваций, выступающих в ка-
честве объекта обмена, купли и продажи, орга-
низационно-технологического воплощения. Ис-
ходным пунктом инновационного процесса яв-
ляются не сами по себе знания, разработки, а
инновационные проекты, права на осуществле-
ние комплекса действий по реализации резуль-
татов научно-технического прогресса.
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