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Развитие направлений научных исследований и реализация научного потенциала невозможны без под-
твержденных результатов инновационной деятельности, которыми являются объекты интеллектуальной 
собственности. В статье рассмотрены формулировки понятия «интеллектуальная собственность» с право-
вой и экономической точек зрения. На основании проведенного анализа предложено определение, базиру-
ющееся на поэтапном формировании интеллектуальной собственности и сочетающее в себе характерные 
черты существующих подходов. Классификация объектов интеллектуальной собственности и сравнитель-
ная характеристика признаков традиционной и интеллектуальной форм собственности отражают неорди-
нарность последней. Особое внимание уделено интеллектуальной собственности, получаемой в результате 
научных исследований и разработок: ее отличительная особенность заключается в специфичности субъек-
тов и объектов. Описание трансформации результатов научной деятельности, создаваемых при проведении 
определенных видов НИР, в объекты интеллектуальной собственности позволило выделить их конкретные 
документально-правовые формы, а также варианты их целевого использования.
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Двадцать первый век только начался, 
однако уже сейчас его можно смело назвать 
эрой инновационных продуктов и высоких 
технологий, в создании которых главная 
роль отводится научным исследованиям 
и разработкам. Именно наука является дви-
гателем научно-технического прогресса, 
оказывающего влияние на все сферы жизни 
современного человека: экономическую, со-
циальную, духовную и т.д. Использование 
высоких технологий, новых материалов, 
биотехнологических достижений определя-
ют успешное развитие и конкурентоспособ-
ность нового продукта на мировом рынке. 

Целью исследования является проведе-
ние терминологического анализа понятия 
«интеллектуальная собственность», сравне-
ние объектов интеллектуальной собствен-
ности с объектами традиционной формы 
имущества, изучение субъектов и объектов 
интеллектуальной собственности, созда-

ваемых в рамках научных исследований 
и разработок, выявление их документаль-
но-правовых форм и возможных вариантов 
использования в научной и других видах 
деятельности. 

Под научными исследованиями и раз-
работками (НИР) понимается «творческая 
деятельность, осуществляемая на система-
тической основе с целью увеличения объ-
ема научных знаний и разработки новых 
или значительно усовершенствованных 
товаров, работ, услуг и методов их произ-
водства (передачи), новых или значительно 
усовершенствованных производственных 
процессов, а также поиска новых областей 
применения этих знаний» [5]. Проведение 
НИР требует значительных материальных 
и финансовых затрат, а итогом научных ис-
следований и разработок являются резуль-
таты деятельности, оформленные в виде 
интеллектуальной собственности. 
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Понимание интеллектуальной собствен-

ности невозможно без изучения современ-
ных интерпретаций данного термина. 

Наиболее распространенный право-
вой подход, который разделяют Б.А. Райз-
берг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, 
Н.Л. Зайцев, В.А. Сергеев, Е.В. Кипчар-
ская, закреплен в части четвертой ГК РФ 
и рассматривает «интеллектуальную соб-
ственность» как результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, которым пре-
доставляется правовая охрана [2].

Следующий подход рассматривает «ин-
теллектуальную собственность» с точки 
зрения нематериального актива, не имею-
щего физической формы экономического 
ресурса. Данной точки зрения придержи-
ваются Б. Батлер, Б. Джонсон, Г. Сидуэл, 
Г. Бетс, Б. Брэйндли и С. Уильямс [1, 7].

Третий подход, нашедший отражение 
в трудах В.М. Шумилова, В.В. Острошенко, 
Г.М. Гукасьяна, характеризует рассматрива-
емое понятие как конечный продукт интел-
лектуального труда, выраженный в объек-
тивной, материальной форме и являющийся 
разновидностью товара [3, 8].

Анализ вышеперечисленных подходов 
позволяет сделать вывод, что приведенные 
трактовки термина соответствуют определе-
нию интеллектуальной собственности на раз-
личных этапах ее формирования (создания, 
преобразования и использования), а именно:

– этап 1: создание результатов интеллекту-
альной деятельности, обладающих новизной 
и конкурентоспособными преимуществами; 

– этап 2: преобразование результатов ин-
теллектуальной деятельности в объекты ин-
теллектуальной собственности посредством 
предоставления правовой охраны (через закре-
пление авторского права и правовладения);

– этап 3: трансформация объектов интел-
лектуальной собственности в нематериаль-
ные активы для дальнейшего использования;

– этап 4: использование конечного про-
дукта интеллектуального труда, выраженного 
в объектной, материальной форме товара, при-
носящего доход и обеспечивающего домини-
рующее положение собственника на рынке. 

Таким образом, исходя из экономиче-
ского и правового содержания, наиболее 
удачным представляется следующее опре-
деление, предложенное автором: интел-
лектуальная собственность – это собствен-
ность нематериального вида, созданная 
в процессе вовлечения в экономический 
оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности, при этом владелец интеллекту-
альной собственности наделяется исключи-
тельным правом на получение прибыли от 
ее коммерческого использования.

Объекты интеллектуальной собствен-
ности существенно отличаются от обычных 
объектов собственности и обладают рядом 
характеризующих признаков, представлен-
ных в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика специфических особенностей объектов 

традиционной и интеллектуальной собственности

Характеристика
Отличительный 
признак

Объект собственности
традиционной интеллектуальной

Владение передача объекта другим 
собственникам означает ее 
полное отчуждение

передача объекта не означает полное 
отчуждение от ее создателя или вла-
дельца, что отражается в соответ-
ствующих договорах и соглашениях

правовладение не ограниче-
но временными рамками

ограничение продолжительности 
действия прав на отдельные виды 
объектов

Форма материально-вещественная 
форма 

нематериальная форма (знания, 
информация на бумаге, цифровые 
записи на компакт-дисках)

Амортизация физическое и моральное 
старение

неподверженность физическому и от-
носительность морального износа

Использование использование объекта огра-
ничено его назначением

возможность многократного и не-
ограниченного воспроизведения 
(копирования) 

монопольное использование 
объекта собственником

возможность одновременного ис-
пользования многими субъектами

Себестоимость затраты на производство 
существенно превышают за-
траты на создание объекта

затраты по копированию и воспро-
изведению ничтожны по сравнению 
с затратами на создание объекта
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На основании сравнительного сопо-

ставления можно сделать вывод, что объект 
интеллектуальной собственности является 
сугубо индивидуальным и неординарным 
видом имущества, имеющим слабые и силь-
ные стороны. 

Систематизация по ряду отличительных 
черт позволяет сформировать классифика-
цию, которая отражает организационный, 
экономический и правовой аспекты рассма-
триваемого понятия.

Объекты интеллектуальной собственно-
сти классифицируют:

– по форме выражения на материальном 
носителе объекты подразделяют на устные, 
письменные, аудио- и видеозаписи, изобра-
жения и т.д.;

– по способу правовой защиты различа-
ют объекты, подпадающие под действие ав-
торского, патентного права, смежных прав, 
прав на средства индивидуализации и ком-
мерческой тайны (секрета производства);

– по сроку действия объекты могут быть 
ограничены временными рамками (напри-
мер, патенты), определенными обстоятель-
ствами (соблюдение режима коммерческой 
тайны для ноу-хау) или действовать бес-
срочно (свидетельства на программы для 
ЭВМ, базы данных и другие объекты автор-
ского права);

– по форме реализации объекты могут 
быть представлены в виде вклада в устав-
ной капитал инновационных образований 
(фирм, предприятий и прочих организаций) 
или числящихся на балансе организации 
в качестве нематериальных активов;

– по степени использования объекты под-
разделяют на приносящие доход и неисполь-
зуемые, но учтенные на балансе организации.

Интеллектуальную собственность НИР 
отличает специфичность ее субъектов 
и объектов, связанных друг с другом опре-
деленными взаимоотношениями.

Субъектами, выполняющими научные 
исследования и разработки, являются науч-
но-исследовательские институты, высшие 
учебные заведения, конструкторские бюро 
и промышленные организации, имеющие 
научно-исследовательские, проектно-кон-
структорские подразделения. Эти организа-
ции располагают высококвалифицирован-
ным персоналом и оснащены необходимой 
материально-технической базой, предна-
значенной для выполнения особо сложных 
и специфичных задач. Кадровый состав на-
учных организаций разнообразен и отража-
ет многоаспектность типов выполняемых 
работ: исследователи (профессорско-пре-
подавательский состав вузов, научные со-
трудники, ведущие инженеры, докторанты), 
техники (лаборанты, ассистенты), вспомо-

гательный персонал (сотрудники структур-
ных подразделений), студенты всех уровней 
обучения (бакалавры, магистранты, аспи-
ранты).

Отличие объектов интеллектуальной 
собственности, создаваемых в рамках на-
учных исследований и разработок, обуслов-
лено целями их создания и дальнейшего 
использования, а также видами научно-ис-
следовательской деятельности. 

Согласно Федеральному закону «О на-
уке и государственной научно-технической 
политике» № 127-ФЗ от 23.08.1996 г., на-
учно-исследовательская деятельность на-
правлена на получение и применение новых 
знаний и включает в себя фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования, 
а также экспериментальные разработки. 
При этом фундаментальные исследования 
носят теоретический характер, и результа-
ты данного вида деятельности нацелены на 
расширение запаса сведений об основопо-
лагающих явлениях, процессах, закономер-
ностях и базовых принципах. 

Результаты интеллектуальной деятель-
ности, полученные в результате проведе-
ния фундаментальных НИР, как прави-
ло, представлены в виде научных трудов 
(монографий, статей, отчетов и т.д.) или 
научных открытий и гипотез в области 
естественных, общественных и гумани-
тарных наук. Для получения официально 
зафиксированного правового статуса объ-
екта интеллектуальной собственности на-
учные публикации размещают в открытых 
источниках научной информации и депо-
нируют в ВИНИТИ, ИНИОН РАН, науч-
но-техническом центре «Информрегистр», 
российском авторском обществе и других 
органах информации, а научные открытия 
и гипотезы удостоверяют дипломами, вы-
даваемыми Российской Академией Есте-
ственных Наук (РАЕН, г. Москва). 

Прикладные исследования нацелены на 
применение результатов фундаментальных 
исследований для решения конкретных на-
учных проблем и практических задач. Объ-
ектами интеллектуальной собственности на 
этапе прикладных исследований являются:

– патенты на изобретения, полезные мо-
дели и промышленные образцы, регистри-
руемые в ФГБУ ФИПС (Роспатент), ЕПВ 
и других патентных ведомствах;

– свидетельства о регистрации на про-
граммные продукты (программы для ЭВМ, 
базы данных) или топологии интеграль-
ных микросхем, выдаваемые ФГБУ ФИПС, 
ФГНУ ИИО РАО (допускается также реги-
страция самими организациями – правооб-
ладателями интеллектуальной собственно-
сти в качестве объектов авторского права);
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– ноу-хау (секреты производства), кото-

рые «охраняются режимом коммерческой 
тайны и могут быть предметом купли-про-
дажи или использоваться для достижения 
конкурентного преимущества над другими 
субъектами предпринимательской деятель-
ности» [2];

– акты об изготовлении макета или 
опытного образца, оформляемые в соответ-
ствии с государственными и отраслевыми 
стандартами.

Экспериментальные разработки ориен-
тированы на получение конечной иннова-
ционной продукции, разработанной на базе 
результатов проведенных научных исследо-
ваний. В целом объекты интеллектуальной 
собственности оформляются на данном эта-
пе таким же образом, как и при проведении 
прикладных исследований. 

Интеллектуальная собственность, кото-
рая создается в процессе выполнения раз-
личных видов НИР, систематизирована ав-
тором и приведена в табл. 2.

Таблица 2
Интеллектуальная собственность, формируемая в процессе НИР 

Вид научно-ис-
следовательской 
деятельности

Результат НИР
Документально-пра-
вовая форма объекта 
интеллектуальной 
собственности

Целевое 
использование 

– фундаменталь-
ные исследования
– прикладные ис-
следования
– научные разра-
ботки

– научная публикация (статья, 
монография, отчет о НИР);
– опытный образец (конструк-
ция, в том числе генетическая; 
устройство; вещество (химическое 
соединение); штамм микроорга-
низма; топология интегральной 
микросхемы; программное обеспе-
чение; культура клетки растения 
или животного; макет; предмет 
декоративно-изобразительного 
искусства;
– научное открытие;
– программное обеспечение;
– техническая документация 
(чертежи, эскизы, пояснительные 
записки)

– документ о депони-
ровании;
– диплом, подтверж-
дающий признание 
научного положения 
открытием;
– патент;
– свидетельство о ре-
гистрации;
– приказ о признании 
секретом производ-
ства (ноу-хау);
– акт об изготовлении 
макета или опытного 
образца;
– отчет о правах на 
полученные результа-
ты интеллектуальной 
деятельности

– условие выпол-
нения НИР;
– создание мало-
го инновацион-
ного предприятия 
(МИП);
– защита диссер-
тации;
– наращивание 
нематериальных 
активов;
– продажа лицен-
зий;
– получение гран-
тов 

Прямым назначением объектов интел-
лектуальной собственности, полученных 
при проведении НИР, является подтвержде-
ние выполнения научных исследований, од-
нако существует ряд дополнительных целей 
для применения упомянутых результатов 
интеллектуальной деятельности:

– доказательство существования объек-
тов интеллектуальной собственности и воз-
можность дальнейшего их использования 
в коммерческой деятельности организации 
(например, посредством заключения лицен-
зионных договоров) осуществляется через 
постановку на бухгалтерский учет в соста-
ве нематериальных активов организации 
(согласно ПБУ 14/2007, приложение к при-
казу Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н);

– объект интеллектуальной собствен-
ности может быть внесен в качестве вклада 

в уставной капитал малого инновационного 
предприятия, в соответствии с федераль-
ным законом № 217-ФЗ;

– для защиты диссертационной работы 
на соискание ученой степени обязательным 
требованием является публикация в откры-
тых источниках информации основных на-
учных результатов, к которым относят «па-
тенты на изобретения, полезную модель, 
промышленный образец, селекционные 
достижения, свидетельства на программу 
для ЭВМ, базу данных, топологию инте-
гральных микросхем, зарегистрированные 
в установленном порядке» [6], в также «мо-
нографии, сборники статей, свидетельства 
на открытия и изобретения а другие автор-
ские научные работы» [4];

– при распределении грантов, особенно 
в сфере естественных и технических наук, 
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в наборе сопроводительных документов 
к заявке на участие в конкурсе, весомым пре-
имуществом считается наличие уже получен-
ных объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые демонстрируют научный 
потенциал и задел на дальнейшую проработ-
ку выбранного направления исследований. 

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что объекты интел-
лектуальной собственности, создаваемые 
в рамках НИР, отличает:

1) многоцелевое использование рассма-
триваемых объектов (для развития научных 
направлений; коммерциализации иннова-
ционных продуктов, изготовленных на их 
основе; получения конкурентных преиму-
ществ при подаче заявки на грант или уча-
стие в конкурсе и т.д.);

2) особая документально-правовая фор-
ма, регламентируемая патентным и автор-
ским правом РФ;

3) высокие требования, предъявляемые 
к квалификации кадрового состава, заня-
того созданием объектов интеллектуальной 
собственности НИР.
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