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По мере того, как человеческий интеллект, спо-
собный к изобретениям, улучшениям, рационализа-
ции, становится определяющим фактором присво-
ения в структуре прав собственности, возникает и 
активизируется особый феномен – интеллектуаль-
ная собственность, которая функционирует, разви-
вается, трансформируется и диверсифицируется в 
экономической системе, как в традиционной, так 
и в инновационной форме. Поэтому в институци-
ональном инструментарии прав собственности це-
лесообразно выделить понятия «традиционная ин-
теллектуальная собственность» и «инновационная 
интеллектуальная собственность». Традиционная 
интеллектуальная собственность – это реальная 
спецификация прав собственности на реализацию 
репродуктивной деятельности хозяйствующих 
субъектов, направленная на максимальную отда-
чу ресурсов, производство традиционными спосо-
бами и средствами традиционных товаров и услуг 
для уже освоенных рынков сбыта с целью получе-
ния традиционного предпринимательского дохода в 
форме средней нормы прибыли. 

Инновационная интеллектуальная собственность 
– это виртуальная и реальная спецификация прав 

собственности на реализацию продуктивной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, основанной на про-
изводстве новыми способами и средствами, новых то-
варов и услуг для ещё не освоенных рынков сбыта с 
целью получения инновационного предприниматель-
ского дохода в форме монопольной прибыли. 

В реальной институциональной матрице, как пра-
вило, нет чистой инновационной интеллектуальной 
собственности так же как нет чистой совершенной 
конкуренции в экономике. Институциональная ма-
трица интеллектуальной собственности практически 
всегда представляет собой смешанную, традиционно-
инновационную её форму, в которой доминирует или 
находится в равновесном состоянии согласованная 
или рассогласованная традиционная и инновационная 
спецификация прав интеллектуальной собственности. 

Инновационная интеллектуальная собственность, 
существующая и реализующаяся в определённой 
спецификации прав как особая категория собствен-
ности, так же как и финансовые права и их специфи-
кация, – суть абстрактная, функциональная форма 
присвоения, противостоящая вместе с денежной лик-
видностью прямому имущественному присвоению. 
Данная связь объясняется следующим: феномен ин-
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новационных интеллектуальных прав собственности 
непосредственно вырастает из абстрактной финансо-
вой природы функционирования индивидуального и 
общественного денежного капитала, развития его в 
качестве ссудного, акционерного капитала, частных 
инвестиций, бюджетных средств государства.

Рост приоритетов инновационной интеллекту-
альной собственности происходит в связи с тем, что 
капитал в процессе конкуренции неизбежно наталки-
вается на естественные ограничения возможностей 
рабочей силы, которую замещают эффективные ин-
новации. Реализация инновационной интеллектуаль-
ной собственности и инновационной деятельности 
в экономической системе позволяет повысить каче-
ство производимых системных полезностей, а также 
индивидуальную, коллективную и общественную 
(системную) коммуникативно-синергетическую эф-
фективность процессов, протекающих в экономике 
во взаимодействующей системе «Бизнес-Власть-
Социум». Это повышение зависит от уровня знаний, 
опыта, квалификации, творчества и т.д. Взаимная за-
интересованность и достаточные знания субъектов 
инновационной интеллектуальной собственности и 
инновационной деятельности, признающих инно-
вационный интеллектуальный приоритет, должны 
быть обеспечены различными системными механиз-
мами, такими как система защиты прав инновацион-
ной интеллектуальной собственности, финансово-
го страхования рисков в процессе реализации прав 
инновационной интеллектуальной собственности, 
социальных гарантий для создателей, владельцев, 
распорядителей и пользователей инновационной ин-
теллектуальной собственности, а также поддержка и 
стимулирование их инициативы.

Именно наличие и развитие таких системных ме-
ханизмов обеспечения создает условия для призна-
ния и утверждения инновационной интеллектуаль-
ной собственности и инновационной деятельности 
как факторов и объектов эффективной производ-
ственной и коммерческой деятельности, превраща-
ет их в особые элементы модернизации и развития 
экономической системы, опосредованного создани-
ем и реализацией нововведений.

Втягиваясь в рыночные отношения, интеллек-
туальные инновации обеспечивают их развитие. 
Существуют определенные особенности коммер-
циализации интеллектуальных инноваций. Транс-
формируясь в товар, они, в то же время, могут быть 
переданы (устно, документально, содержательно) 
любому числу покупателей, превращая их в опреде-
лённую сеть, в которой циркулирует сетевое благо с 
нарастающей полезностью и стоимостью. Отдель-
но взятая интеллектуальная инновация различными 
способами может обмениваться любое количество 
раз со всеми, кому интеллектуальный товар пред-
ставляется полезным, тогда как одну и ту же вещь, 
рабочую силу, одно и то же количество денег можно 

обменять лишь однократно. Если в случае продажи 
всех названных товаров мы имеем линейную сделку 
типа Т-Д, то продажа интеллектуального товара-но-
вации выглядит совершенно иначе, в виде сфериче-
ской сделки, которая представлена на схеме 1.

Сделку типа Т-Д можно назвать линейной сдел-
кой по реализации имущественных прав собствен-
ности; эта сделка может являться частным случаем 
сферической сделки – реализации экономических 
отношений по поводу интеллектуального това-
ра-новации. Так, например, продажа современной 
компьютерной техники, совершаемая Сингапуром, 
Гонконгом и т.д., – это конечная реализация тех ин-
теллектуальных кредитов, которые данные страны 
получают в США, Японии – поставщиках иннова-
ционного интеллектуального товара.

В связи с этим принципиально важным пред-
ставляется рассмотреть различия указанных типов 
сделок.

Во-первых, продажа обычного товара есть от-
чуждение продавцом реализуемой вещи (имуще-
ства), составляющего полезность, в основном, для 
ее покупателя, а не для продавца, который, реализо-
вав товар, лишается его.

Продажа интеллектуального товара-новации не 
есть отчуждение, поскольку продавец новации, ре-
ализуя ее покупателям, сам ее не лишается. Продан-
ная новация служит и ее продавцу, и покупателям 
одновременно. Новация не отчуждается продавцом, 
она заимствуется покупателем.

Во-вторых, продажа обычного товара анонимна 
и практически безразлична. Продавца не интересу-
ет, кто покупатель его продукта, насколько эффек-
тивным будет его использование.

Продажа интеллектуального товара-новации 
адресна; продавец хорошо осведомлен, кому он 
заимствует свой товар, поскольку товар для него 
принципиально важен: как эффективно и с какой 
пользой покупатели используют новации, составля-
ющие имидж продавца, судьба которого зависит от 
общественного признания его инновационных ин-
теллектуальных прав собственности.

В-третьих, при продаже обычного товара не яв-
ляется обязательным условием сделки наличие спе-
циального документального договора в силу ее дис-
кретности и случайности, придающих какую-либо 

Схема 1. Сферическая сделка по продаже 
интеллектуального товара-новации
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заинтересованность в фиксации финансовой и иной 
ответственности сторон.

При продаже интеллектуального товара-новации 
необходим специальный документальный договор, 
который фиксирует не только взаимные обязатель-
ства сторон, но и принципы совместных действий. 
Он служит исходной основой всех подобных сделок, 
поскольку их характер требует четкого определения 
методов защиты интересов, страхования рисков, 
обеспечения гарантий, распределения поощрений.

В-четвертых, деньги, вырученные за проданный 
обычный товар, выражают его меновую ценность и 
стоимость, составляют денежный эквивалент ее вели-
чины, определяемой в результате стихийного форми-
рования случайных абстракций. Превращение товара 
в деньги носит автоматический характер. Формирова-
ние и движение обычного, традиционного капитала, 
цены товара не связываются с научным анализом.

Деньги, выручаемые за продажу интеллектуаль-
ных товаров-новаций, выражают кумулятивную 
цену, получаемую за право пользования инноваци-
онным интеллектуальным товаром. Они есть вы-
ражение стоимости интеллектуального кредита со 
стороны продавца в обмен на денежные кредиты со 
стороны покупателей интеллектуальных новаций. 
Цена за интеллектуальный товар-новацию есть кате-
гория, основанная на учете конъюнктурных трендов, 
оцениваемых с помощью анализа, который служит 
основой оптимизации процесса продаж. Превраще-
ние интеллектуального товара-новации в деньги – 
это процесс, контролируемый кредиторами. 

Перечень качественных различий коммерциа-
лизации сравниваемых типов сделок можно было 
бы продолжить, однако представляется, что выде-
ленные позиции достаточно ясно определяют осо-
бенности интеллектуального товара-новации как 
исключительного по своей значимости объекта ин-
новационной деятельности в развитии рыночной 
экономической системы. В этой связи следует отме-
тить, что в обычной традиционной экономической 
системе внимание сосредоточено на производстве и 
распределении общественного продукта. Восприя-
тие влияния научно-технических преобразований 
осуществляется как революция в производительных 
силах, т.е. в технике, технологии и организации про-
изводства. В инновационной экономике к указан-
ным преобразованиям добавляются качественные 
изменения в сферах обращения и потребления.

В экономической системе инновационного типа 
изменения в сфере обращения выражаются в том, 
что превращают ее из сферы всеобщего отчуждения 
товаров и денег в систему заимствования интеллек-
туальных прав собственности различных категорий. 
Обращение товаров и денег, представляющих со-
вокупность разрозненных, произвольных актов от-
чуждения-присвоения, в инновационной экономике 
трансформируется и диверсифицируется в систему 

многосторонних кредитных отношений. Эта систе-
ма функционирует на основе развития необходимой, 
осознанной зависимости и заинтересованности всех 
категорий субъектов отчуждения-присвоения в под-
системе «Бизнес-Власть-Социум» – от частных лиц 
и бизнеса в целом до государства и общества.

Анализируя фетишистскую сущность меновой 
экономики, К. Маркс заметил, что в своем обращении 
товары бросают взоры на деньги, которые притягива-
ют их к себе как магнит. В инновационной экономике 
деньги с нарастающей энергией тянутся к новациям 
и, особенно, к их интеллектуальным формам по мере 
того, как состязание различных национальных интел-
лектов ускоряет процесс морального старения и обе-
сценивания товарной массы. В связи с этим на рынке 
адекватно растет число хозяйствующих субъектов, 
нуждающихся в новациях. Прежде всего, это постав-
щики тех товаров, спрос на которые снижается, цены 
падают, издержки не сокращаются, производство 
становится невыгодным. Чем больше таких обесце-
нивающихся товаров как системных полезностей от-
рицательных традиций, тем выше спрос на новации и 
их интеллектуальные формы, своевременность пред-
ложения которых зависит всецело от эффективности 
трансформации и диверсификации интеллектуальных 
кредитов в денежные кредиты, а уже денежных кре-
дитов – в инвестиционные, коммерческие (товарные), 
социальные (потребительские) кредиты.

В результате вместо линейной модели товарно-де-
нежного обращения меновой экономики типа Т-Д-Т' 
в инновационной экономике, основанной на интел-
лектуальной собственности, развивается принципи-
ально новый тип товарно-денежного обращения, а 
именно его инновационно-сферическая модель, ко-
торая представлена нами ранее на схеме 1.

Изменения, происходящие в сфере обращения в 
инновационной экономике, основанной на интеллек-
туальной собственности, вносят преобразования и в 
процесс движения денежных средств. В этой ситуации 
количество денег, необходимое для обращения, кото-
рое выражается функцией прямой пропорциональ-
ности от суммы цен реализуемых товаров и обратной 
пропорциональности от скорости оборота денежных 
единиц, дополняется в условиях обращения това-
ра-новации тем, что при обращении товара-новации 
быстрое возрастание количества денег, необходимых 
для обращения по отношению к увеличению товарной 
массы, становится конечным итогом, некоторым ре-
зультатом процесса реализации инновационных, ин-
вестиционных, коммерческих и социальных кредитов.

Следовательно, относительная экономия количе-
ства денег, необходимых для обращения, зависит от 
соответствующего повышения эффективности од-
новременно осуществляемых научно-технических, 
инвестиционных, производственных программ, оп-
тимизируемых по основным целям, средствам и ре-
сурсам. Чем выше их совокупная цена, больше ко-
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личество реализуемых программ, больше в рамках их 
осуществления занято людей и привлечено ресурсов, 
а также дольше срок их реализации, тем большее ко-
личество денег требуется для обращения, выше веро-
ятность его неконтролируемого роста, приводящего 
к инфляции. И наоборот, повышение эффективности 
осуществления программ относительно уменьшает 
потребность в приросте обращающихся платежных 
средств и определяет устойчивость валюты.

В целом инновационная экономика, основанная 
на интеллектуальной собственности, формирует сво-
еобразный характер сегментации национальных ин-
тересов – обращения национальных капиталов, со-
вокупность которых интегрируется в экономические 
межнациональные (региональные) образования, со-
единяющиеся, в свою очередь, в сегментированный 
мировой рынок – инновационную экономику, осно-
ванную на интеллектуальной собственности.

Обобщая отечественный и зарубежный опыт реа-
лизации инновационной интеллектуальной собствен-
ности в экономической системе, необходимо отме-
тить закономерное возрастание её роли в процессах 
модернизации экономической жизни общества. Это 
проявляется в том, что она укрепляет традиционные 
экономические отношения как генетическую среду 
инноваций, приводит к становлению и развитию ос-
новных черт постиндустриальной информационной 
экономики, в которой, под воздействием иннова-
ций, во-первых, происходит интеграция различных 
областей науки в единую производительную силу 
и переход от реальных к виртуальным, компьютер-
ным экспериментам во всех сферах деятельности 
человека; изменяется его воздействие на предмет 
труда. Технико-технологические инновации в струк-
туре средств труда позволяют человеку переместить 
свое воздействие в структуре предметов труда с их 
поверхностных свойств на атомно-молекулярный 
и генный уровень, что углубляет проработку и рас-
ширяет потребление их полезных свойств, делает 
их системными полезностями. Производственные 
процессуальные инновации существенно трансфор-
мируют положение работников в процессе производ-
ства: функции управления станками на конвейерном 
выпуске стандартной продукции для анонимных 
покупателей заменяются адресным производством 
многообразной продукции на автоматизированных 
переналаживаемых комплексах. 

Во-вторых, инновационная интеллектуальная 
собственность изменяет качество экономического 
роста. Она трансформируют его индустриальные 
модели. Если последние основаны преимуществен-
но на экзогенных факторах, то есть на расширении 
в основном поля производства, на дополнительном 
вовлечении в созидательный процесс капитала, труда 
и природных ресурсов, то в инновационном экономи-
ческом росте доминируют информационные модели 
интеллектуальной собственности, основанные пре-

имущественно на эндогенных факторах, где эконо-
мика напоминает коммуникативно-синергетическую 
систему знаний, истоки развития которой находятся 
внутри ее самой. Подобные экономические системы 
дают более 80 % прироста ВВП за счет созданных 
ими новых знаний, воплотившихся в новые продук-
ты, технологии, методы организации производства и 
управления, в новые институциональные формы.

В-третьих, инновационная интеллектуальная 
собственность обеспечивает динамическую транс-
формацию структуры общественного богатства. Его 
укрупненными элементами являются невоспроизво-
димые ресурсы и воспроизводимые активы. В состав 
последних включаются человеческий и управлен-
ческий капиталы, в которых необходимо выделять 
традиционные и инновационные составляющие. Их 
оценка должна быть как объединенной, так и раз-
дельной. По оценке Всемирного банка, 65-75 % бо-
гатства постиндустриальной экономики составляют 
человеческий и управленческий капиталы. Долевое 
соотношение их традиционных и инновационных 
частей не дается. В России, к сожалению, не учиты-
ваются данные формы капитала ни на балансах пред-
приятий, ни в масштабах всей страны, ни в процессах 
формирования стоимости бизнеса, хотя информация, 
включающая сведения о знаниеемкости, особенно 
инновационной, и о методах их реализации, уже ста-
ла сегодня основным ресурсом и фактором произ-
водства. В отличие от других активов инновационная 
знаниевая информация не уничтожается, а прираста-
ет в процессе ее использования.

В-четвертых, инновационная интеллектуальная 
собственность трансформирует структуру обще-
ственных потребностей и мирового рынка. За первое 
десятилетие XXI века доля рынка высоких инноваци-
онных технологий в общем объеме мировой торговли 
возросла с 20 до 30 %. Доля России на этом рынке за 
данный период сократилась и составляет менее 1 %. 
Тот инновационный потенциал, которым располагает 
сегодня Россия, из-за несовершенства его технико-
технологического, организационно-управленческого, 
социо-эколого-экономического и институционально-
го обеспечения, бесплатно присваивается и использу-
ется зарубежными компаниями положительных экс-
терналий, не только традиционного природного, но 
и инновационного интеллектуального сырья на мил-
лиарды долларов. По оценкам Всемирного банка, че-
ловеческий, в том числе интеллектуальный капитал, 
в количестве 250-500 тыс. российских специалистов, 
успешно реализуются за рубежом.

В-пятых, инновационная интеллектуальная соб-
ственность динамично трансформирует сферную 
структуру общества. В качестве основной (60-70 %) 
сферы занятости и производства ВВП в развитых 
странах сегодня выступает сфера услуг. По оцен-
кам экспертов, доля последней в России составляет 
лишь 40 %, а в ее структуре преобладают торговые 
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и посреднические, а не инжиниринговые и другие 
инновационные услуги. 

В-шестых, инновационная интеллектуальная соб-
ственность существенно изменяет основу и факторы 
конкурентоспособности экономической системы, в за-
висимости от того, какие формы и виды собственности 
развиваются. Основой ее конкурентоспособности ста-
ла инновационная интеллектуальная собственность, в 
структуре объектов которой главную стратегическую 
роль играют инновационные нематериальные активы. 
Наиболее продуктивным способом, обеспечивающим 
конкурентоспособность России и ее хозяйствующих 
субъектов на мировом рынке, является укрепление и 
развитие инновационного как фундаментального (тра-
диции), так и перспективного (инновации) потенциала. 
Эксперты ООН считают, что Россия, обладая мощным 
интеллектуальным потенциалом, не только должна, но 
и пока может создать инновационную экономику, ос-
нованную на интеллектуальной собственности. Из 100 
основных направлений науки по 17 Россия еще сохра-
няет лидерство, а по 22-м может вернуть его в ближай-
шие годы. Но это произойдет в том случае, если будет 
создана национальная инновационная система, адап-
тированная к российским экономическим традициям. 

В-седьмых, функциональная роль инноваци-
онной интеллектуальной собственности проявля-
ется в том, что она усиливает коммуникативно-
синер¬гетический эффект экономической системы, 
повышает её потенциал гибкости и динамической 
мобильности. Объединяясь в инновационную ин-
теллектуальную систему, она консолидирует рас-
средоточенные инновационные интеллектуальные 
потенциалы хозяйствующих субъектов в единый пре-
образующий ресурс всей экономической системы. 

Таким образом, являясь преобразующим, кри-
тическим фактором её модернизации и развития 
экономической системы, инновационная интеллек-
туальная собственность обеспечивает ускоренное и 
устойчивое построение постидустриального обще-
ства в национальной экономике.
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