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Показано значение интеллектуальной собственности в процессе управления благосостоянием населе-
ния. Показана двойственность природы интеллектуальной собственности, выявлены пять сторон этой кате-
гории: нематериальная  (сам объект интеллектуальной собственности), материальная  (наличие материаль-
ного носителя – формы выражения, воплощения интеллектуальной собственности), экономическая (объект 
интеллектуальной собственности – это и финансовый актив, и фактор производства, и капитал, и источник 
дохода, и товар), правовая (совокупность прав на объект интеллектуальной собственности, закрепленных 
в ГК РФ) и социальная (положительный внешний эффект от объекта). Проведен анализ основных показате-
лей интеллектуальной активности населения в РФ. Проанализированы следующие показатели: численность 
персонала,  занятого исследованиями и разработками, численность исследователей с учеными степенями, 
количество зарегистрированных патентов на изобретения и полезные модели, показатели результативности 
научно-исследовательской работы (затраты на выполнение научных исследований и разработок, число соз-
данных передовых производственных технологий, число используемых передовых технологий).
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Results of intellectual property in the management of the welfare of the population. It is shown that the duality 
of intellectual property of nature, identified five aspects of this category: intangible (intellectual property itself), the 
material (the presence of the material carrier – forms of expression, intellectual property incarnations), economic 
(intellectual property –  it  is a financial asset,  and a  factor of production, and capital and source of  income, and 
goods),  legal (the set of rights  to  intellectual property embodied  in  the Civil Code) and social  (positive external 
effect on the object). The analysis of the main indicators of the intellectual activity of the population in the Russian 
Federation.  The  following  parameters  are  analyzed:  the  number  of  employees  engaged  in  R  &  D,  number  of 
researchers with  advanced degrees,  the number of  registered patents  and utility models,  performance  indicators 
of research work (cost of performing research and development, a number of advanced production technology, the 
number of employed advanced technologies).
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Первостепенное место при повышении 
благосостояния  Самарской  области  долж-
но  занять  инновационное  развитие.  Это 
приведет  к  созданию  новых  конкурент-
ных  преимуществ  на  основе  достижений 
НТП и уникальных товаров, поставляемых 
на рынок. Инновационное развитие должно 
базироваться  на  высококвалифицирован-
ной рабочей силе, притоке большого объема 
инвестиций и присоединении к ряду круп-
ных федеральных проектов в данной сфере 
деятельности, обновлении основного капи-
тала  уже  существующих  производств,  вы-
воде их деятельности на качественно новый 
уровень  организации  и  выпуска  товаров. 
В результате реализации данной стратегии 
в области будут сформированы технологи-
ческие парки и мегаполисы, имеющие соот-
ветствующую инфраструктуру. 

Именно это приведет к восстановлению 
портфеля  ресурсов,  поднимет  экономиче-
ский потенциал региона, сделает его конку-
рентоспособным  по  отношению  к  другим 
регионам  ПФО,  а,  следовательно,  создаст 

благоприятные  предпосылки  для  повыше-
ния  уровня  и  качества  жизни  населения, 
роста доходов, увеличения объемов жилищ-
ного строительства, улучшения демографи-
ческих показателей. 

Инновационное  развитие  бизируется 
на  развитии  интеллектуальной  составляю-
щей благосостояния – институте интеллек-
туальной собственности.

В  современной  экономике  интеллек-
туальная  собственность  становится  глав-
ным  фактором  конкурентоспособности, 
экономического  роста  и  формирования 
благосостояния,  важнейшим  воспроизвод-
ственным,  стимулирующим  ресурсом  на-
циональной  экономики. Однако  в  качестве 
факторов экономического роста и благосо-
стояния интеллектуальные ресурсы не ука-
зываются в экономической теории. 

Как  известно,  в  структуре  богатства 
стран с наименьшими доходами преоблада-
ет природно-ресурсный капитал, а в струк-
туре богатства высокодоходных стран – че-
ловеческий потенциал. 
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Для  достижения  общественного  благо-
состояния  в  современных  условиях  необ-
ходимо  ориентироваться  на  интенсивный 
путь  развития,  то  есть  путь,  предполага-
ющий  использование  качественно  новых 
средств производства (предметов и средств 
труда)  и  качественно  новый  человеческий 
капитал.  Поэтому  для  этого  необходимо 
становление  института  интеллектуальной 
собственности.

В  современной  экономической  литера-
туре интеллектуальная собственность опре-
деляется противоречиво. Прежде всего, это 
обусловлено  многогранностью  данной  ка-
тегории и ее неопределенностью. 

Если  рассматривать  сущность  объекта 
интеллектуальной собственности, то следу-
ет отметить, что в отличие от вещного пра-
ва,  оперирующего  категориями,  регулиру-
ющими  отношения  по  поводу  конкретных 
материальных  объектов  (вещей),  интел-
лектуальная  собственность,  по  существу, 
представляет собой исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельно-
сти,  т.е. нематериальные  объекты,  которые 
могут воплощаться в материальных вещах. 
Однако  без  материальных  носителей  ин-
формация не существует. «Механизмы» ин-
теллектуальной  собственности  (например, 
нормы  патентного,  авторского  права)  ре-
ально вступают в силу только при условии, 
что результат творения уже создан, причем 
создан не в виде «духовного субстрата» и не 
на стадии «духовного производства», а не-
пременно на материальном носителе, в ма-
териальной форме, в материальной деятель-
ности  (запись,  озвучивание,  изображение, 
произведение и т.п.). Н. Оконская в 1998 г. 
пришла  к  выводу:  «Единство  создаваемой 
в  труде  ценности  и  развития  рабочей  (ин-
теллектуальной) силы как ее носителя и со-
ставляет интеллектуальную собственность» 
[4, с. 38].

Таким образом, принимая во внимание 
единство и противоречие двух сторон (мате-
риально и нематериальной), можно сделать 
вывод о двойственности категории «интел-
лектуальная собственность» (см. рис. 1).

Следующая  проблема  –  это  соотноше-
ние экономического и юридического в кате-
гории  «интеллектуальная  собственность». 
Н. Оконская по этому поводу пишет о том, 
что «Интеллектуальная собственность – это 
иная  форма  существования  капитала,  его 
отрицание,  индивидуальная  форма  суще-
ствования  конкретно-всеобщего  труда»  [5, 
с.  104].  А.  Корчагин  считает,  что  «…ин-
теллектуальная  собственность  относится 
к сфере исключительных прав на нематери-
альные  объекты  –  результаты  целенаправ-
ленной творческой деятельности человека» 
[3, с. 39–41]. В этих высказываниях видны 
экономические  и  юридические  черты  рас-
сматриваемой категории. 

Действительно,  интеллектуальная  соб-
ственность  в  современных  условиях  явля-
ется товаром, финансовым активом, факто-
ром  производства,  капиталом,  источником 
дохода,  предметом  экономических  сделок. 
Она  определяет  конкурентное  преимуще-
ство компании на рынке и страны в целом, 
приобретает стоимость (полезность, потре-
бительная  стоимость,  меновая  стоимость), 
выполняет  распределительную  функцию 
(вносит баланс между производством и по-
треблением),  поощряет  производство.  То 
есть в полном смысле слова данная катего-
рия является экономической. 

Одновременно с этим, статья 138 ГК РФ 
[1] определяет интеллектуальную собствен-
ность как исключительное право граждани-
на  или  юридического  лица  на  результаты 
интеллектуальной  деятельности  и  прирав-
ненные  к  ним  средства  индивидуализации 
юридического  лица,  индивидуализации 
продукции,  выполняемых  работ  или  услуг 
(фирменное  «именование,  товарный  знак, 
знак обслуживания и т.п.). Понятие «интел-
лектуальная собственность» в юридическом 
аспекте является обобщающим по отноше-
нию  к  целому  ряду  правовых  институтов, 
из  которых наиболее  значимыми  являются 
институт  коммерческой  тайны,  патентное 
право, авторское право и товарный знак. 

Таким  образом,  интеллектуальная  соб-
ственность (ИС) – это экономические отно-

Рис. 1. Двойственность интеллектуальной собственности

209

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2016

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 



шения  между  людьми  по  поводу  создания 
результатов  интеллектуальной  деятельно-
сти и приравненных к ним средства инди-
видуализации  юридического  лица,  инди-
видуализации  продукции,  выполняемых 
работ или услуг, владения ими, пользования 
и  распоряжения,  наличие  которых  прино-
сит выгоды сообществу. Она может исполь-
зоваться  многими  пользователями,  вносит 
определенный  вклад  в  экономическое,  со-
циальное и культурное развитие наций. Та-
ким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том, 
что интеллектуальная собственность имеет 
пять сторон, характеристика которых пред-
ставлена в табличной форме (см. рис. 2). 

теря  налоговых  доходов,  вывоз  за  рубеж 
интеллектуальной собственности. 

Еще одна проблема – это проблема не-
дооценки  объектов  интеллектуальной  соб-
ственности, которые почти не оцениваются 
и не ставятся на баланс организации. Слож-
ность  оценки  интеллектуальной  собствен-
ности  можно  объяснить  нематериальной 
природой,  необходимостью  оценки  дей-
ствий  в  будущем,  комбинацией  стоимост-
ных и нестоимостных оценок, а также тем, 
что  организация  владеет  капиталом  лишь 
частично.

Чтобы  понять  каков  интеллектуальный 
потенциал в РФ, ПФО, и в частности, в Са-

Рис. 2. Сущность категории «интеллектуальная собственность»

Сейчас  в  РФ,  несмотря  на  огромную 
роль  интеллектуальной  собственности,  она 
фактически не оценивается, и предпринима-
тель порой даже не знает, какую часть дохода 
приносят ему материальные и нематериаль-
ные активы. В других же странах именно эти 
объекты составляют большую долю стоимо-
сти.  Такая  недооценка  интеллектуального 
капитала приводит, в свою очередь, к право-
нарушениям в области промышленной соб-
ственности и авторских прав. Отсюда – по-

марской  области,  проведем  анализ  основ-
ных  показателей  интеллектуальной  актив-
ности населения. 

В  последнее  время  в  РФ  численность 
персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, уменьшается. Так, в 1995 г. она 
составляла 1 061 044 человека, в 2010 году – 
736 540 человек, а в 2014 – 732 274 человек. 
И только в 2015 году этот показатель начал 
увеличиваться и составил 738 857 человек 
(см. табл. 1).

Таблица 1 
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в РФ,  

чел. [9]

Показатель 1995  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность персо-

нала, в т. ч.: 1061044 887729 736540 735273 726318 727029 732274 738857

исследователи 518690 425954 368915 374746 372620 369015 373905 379411
техники 101371 75184 59276 61562 58905 61401 63168 62805
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По  численности  персонала,  занятого 
научными  исследованиями  и  разработка-
ми, Россия занимает третье место, уступая 
лишь Китаю и Японии [10].

ных  патентов  на  изобретения  и  полезные 
модели – более чем на 58 % [6]. 

О высоком интеллектуальном потенци-
але  свидетельствуют  показатели  результа-

Таблица 2 
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками

Страна 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 919716 912291 869772 845942 839992 839183 828260
Германия 475278 506450 522688 534565 548526 574701 590460

Соединенное Королев-
ство (Великобритания) 324917 343855 342086 347486 350766 356258 358045

Китай 1364799 1736155 1965357 2291252 2553829 2882903 3246840
Япония 896855 912202 882739 878418 877928 869825 851132
Канада 218590 248640 256650 236760 229090 228970 …

Однако  наблюдается  сильная  диффе-
ренциация  этого  показателя  по  федераль-
ным  округам  (максимальное  значение 
в 2015 году зафиксировано в Центральном 
федеральном  округе  –  380  140  человек, 
минимальное  –  в  Северо–Кавказском  – 
7 521 человек и Крымском – 2 964 человека) 
и  по  регионам  внутри  одного федерально-
го округа (например, в ПФО максимальное 
значение в Нижегородской области – 39 961, 
минимальное в Республике Марий Эл – 203, 
в Самарской области этот показатель соста-
вил 12 700 человек) [9]. 

Такая  сильная  дифференциация  регио-
нов по уровню развития интеллектуального 
потенциала ведет к дифференциации каче-
ства и уровня жизни населения.

Однако в последнее время увеличивает-
ся  численность  исследователей  с  учеными 
степеням. Так с 2000 по 2015 гг. увеличива-
ется  численность  докторов  экономических 
наук – в целом по России на 27,8%, числен-
ность кандидатов экономических наук оста-
лась почти что без изменений (уменьшилась 
на  0,57 %)  [9].  В  этот  период  наблюдается 
и уменьшение количества зарегистрирован-

тивности научно-исследовательской работы 
в  России.  Так,  затраты  на  выполнение  на-
учных  исследований  и  разработок  с  2000 
по  2015  гг.  увеличились  почти  в  12  раз  (с 
76697,1  до  914669,1  млн  руб.)  [9],  число 
созданных  передовых  производственных 
технологий  за  этот  период  увеличилось 
с  688  до  1  398  [8]  (более  чем  в  два  раза), 
число используемых передовых технологий 
увеличилось с 70 069 до 218 018 [8] (более 
чем в три раза). 

Высокий  уровень  образованности 
и  интеллектуальной  подготовки  насе-
ления  –  это  предпосылка  эффективного 
функционирования  рыночной  экономи-
ки.  Однако,  анализируя  структуру  ин-
вестиций  в  нефинансовые  активы  в  РФ, 
следует  отметить  преобладание  инве-
стиций  в  основной  капитал  –  до  98,7 % 
в  2010. Процент  инвестиций  в  объекты 
интеллектуальной  собственности  со-
ставил  в  2010  году  всего  0,4 %,  затрат 
на  научно-исследовательские,  опытно-
конструкторские  и  технологические  ра-
боты – 0,4 % [2]. В 2015 году эти показа-
тели составили 0 % (табл. 3).

Таблица 3
Структура инвестиций в нефинансовые активы [7]

Показатель 2000 2010 2015
Инвестиции в нефинансовые активы – всего 100 100 100

инвестиции в основной капитал 98,4 98,7 97,7
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности 1,5 0,4
затраты на научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские и технологические работы 0,4

инвестиции в другие нефинансовые активы 0,1 0,5
инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 2,3
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Таким  образом,  для  повышения  уров-
ня  благосостояния  населения  необходимо 
интеллектуальное  обеспечение  процесса 
управления  благосостоянием  населения. 
Потенциал в РФ для развития интеллекту-
альной составляющей благосостояния име-
ется, даже несмотря на некоторые негатив-
ные тенденции в данной сфере.
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