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Аннотация: экономический оборот объектов интеллектуальной соб-

ственности в инновационной экономике является необходимым условием полу-

чения прибыли правообладателем, служит стимулом к дальнейшим исследова-

ниям. В статье проанализированы основные схемы экономического оборота 

объектов интеллектуальной собственности. Поиск наиболее оптимальных и 

эффективных форм распределения получаемого дохода между участниками – 

актуальная задача для российской экономической науки. 
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Современная инновационная экономика немыслима без использования ин-

теллектуальных продуктов. Сегодня, практически во всех сферах экономической 

деятельности применяются результаты интеллектуального труда, закрепление 

прав на материализованный продукт которого осуществляется с помощью ин-

ститута интеллектуальной собственности. 

Реализация прав интеллектуальной собственности осуществляется, прежде 

всего, через инновационную деятельность. Инновации являются главной движу-

щей силой динамического развития общественного производства. Инновации – 
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это использование в той или иной сфере общества результатов интеллектуаль-

ного труда, направленного на совершенствование процессов экономической де-

ятельности или ее результатов. 

Инновационная экономика делает более активным процесс использования 

объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в экономическом обороте. 

Учащается товарообмен правами на ОИС, когда они (права и объекты) попадают 

в сферу действия коммерческих отношений. Коммерциализация интеллектуаль-

ной собственности выступает как социально‐экономическое отношение, возни-

кающее по поводу процесса вовлечения ОИС в экономический оборот. При этом 

осуществляется передача всего или части пучка прав собственности от одного 

экономического агента другому. Такая реализация прав интеллектуальной соб-

ственности институционально должна закрепляться различными формами дого-

воров. 

Схематично основные составляющие экономического оборота ОИС пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Экономический оборот интеллектуальных продуктов  

в рыночной экономике 
 

Инвестици
и в 

интеллект. 
капитал 

Инноваторы
‐

исполнители 
Форма ИС Титулы 

ИС Бизнес‐линии Вид дохода Распределение 
дохода 

1. 
Собственн
ые средства 
и труд 
физическог
о лица. 
2. Средства 
организаци
й и личный 
труд. 
3. 
Бюджетные 
средства и 
личный 
труд. 

1. 
Физическое 
лицо 
(ученый, 
конструктор, 
изобретатель
). 
2. 
Физическое 
лицо и 
технические 
помощники. 
3. Группа 
физических 
лиц. 

1. Частная 
индивидуал
ьная 
собственно
сть. 
2. 
Коллективн
ая долевая 
собственно
сть. 
3. 
Совместная 
собственно
сть 
физических 

1. Патент. 
2. 
Авторско
е 
свидетель
ство. 
3. 
Государст
венный 
сертифика
т. 
4. 
Авторско
е право. 

1. Уступка 
прав 
собственнос
ти. 
2. 
Лицензионн
ое 
соглашение. 
3. Вклад в 
инвестицион
ный фонд. 
4. Вклад в 
венчурный 
фонд. 

1. Цена прав 
ИС. 
2. Роялти. 
3. Доля в 
роялти. 
4. Доля в 
прибыли. 
5. Доля в 
прибыли. 
6. Прибыль, 
цена 
продажи 
фирмы. 
7. Доля в 
прибыли. 

1. Собственник 
интеллектуальног
о продукта. 
2. Собственник и 
посредники. 
3. Собственник и 
инвестиционный 
фонд. 
4. Собственник, 
венчурный фонд, 
предприятия‐
изготовители. 
5. Собственник, 
венчурный фонд, 
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4. 
Бюджетные 
средства, 
средства 
организаци
й и личный 
труд. 
5. Кредиты 
(банки, 
инвестицио
нные и 
венчурные 
фонды) и 
личный 
труд. 
6. 
Иностранн
ые 
инвестиции 
и личный 
труд. 
7. 
Смешанны
е 
инвестиции 
и личный 
труд. 

4. 
Физическое 
лицо и 
организация. 
5. Группа 
физических 
лиц и 
организация. 
6. 
Физическое 
лицо и 
государство. 
7. Группа 
физических 
лиц и 
государство. 
8. Группа 
физических 
лиц, 
организация 
и 
государство. 
9. Те же 
исполнители 
с 
иностранны
м участием. 

лиц и 
организаци
й. 
4. 
Совместная 
собственно
сть 
физических 
лиц, 
организаци
й и 
государств
а. 
5. 
Совместная 
собственно
сть 
нескольких 
юридическ
их и 
физических 
лиц. 
6. 
Смешанная 
собственно
сть с 
иностранн
ыми 
физически
ми и 
юридическ
ими 
лицами. 

5. Ноу‐
хау. 
6. 
Свидетель
ство о 
приоритет
е. 
7. Акт о 
приемке 
на 
хранение. 

5. Передача 
в траст 
венчурной 
фирме. 
6. 
Учреждение 
инновационн
ого 
предприятия
. 
7. 
Размещение 
заказов на 
предприятия
х. 
8. 
Учреждение 
пула 
(холдинга). 
9. Кредит 
под залог 
ИС. 
10. Эмиссия 
государствен
ных 
интеллектуа
льных 
сертификато
в или 
облигаций. 
11. Вклад в 
уставной 
капитал АО. 

8. Доля в 
прибыли. 
9. Часть 
прибыли за 
вычетом 
процентов. 
10, 11. 
Дивиденды 

предприятия‐
изготовители. 
6. Собственник, 
менеджеры 
фирмы. 
7. Собственник, 
предприятия. 
8. Собственник, 
члены пула по 
вкладам. 
9. Собственник, 
банк и другие 
фин. институты. 
10. Собственник, 
эмиссионная 
компания. 

 

Права интеллектуальной собственности приобретают инвесторы разработок 

интеллектуального продукта. Следует отметить, что в составе инновационных 

групп всегда присутствует физическое лицо: ученый, автор, инноватор. Личный 

труд инноватора необходимо учитывать по трудоемкости разработок с перево-

дом в денежную форму как минимум по выплаченной заработной плате. 

Формы интеллектуальной собственности многообразны и определяются по 

соглашениям между инвесторами и исполнителями. Закрепление прав интеллек-

туальной собственности осуществляется в виде патентов, авторских прав, свиде-

тельств о приоритете. Чтобы сохранить приоритет в разработке интеллектуаль-

ного продукта, заявку на патент можно сдать на хранение в банк или венчурный 
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фонд, оформив соответствующим актом. Ноу‐хау, производственные и коммер-

ческие секреты сохраняются собственником или фирмой в специальных инфор-

мационных системах. 

Разнообразны бизнес‐линии по хозяйственному использованию ОИС. 

Наиболее распространены уступка (продажа) прав интеллектуальной собствен-

ности с получением дохода в виде поушальных платежей, поскольку ученые 

чаще не хотят тратить время на бизнес. Ценные и высокодоходные ОИС реали-

зуются через лицензионные соглашения с бизнесом с получением роялти, т.е. ча-

сти выручки или прибыли от производительного использования. Распростра-

нены вклады ОИС в инвестиционные и венчурные фонды, в банки, в уставной 

капитал хозяйственных обществ. Расширяется практика учреждения малых ин-

новационных предприятий (МИП) с оценкой ОИС как части уставного капитала. 

Таблица 1 демонстрирует наличие множества схем экономического оборота 

ОИС. Поиск наиболее оптимальных и эффективных из них с учетом справедли-

вого распределения получаемого дохода между его участниками – актуальная 

задача для российской экономической науки. 
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