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Введение 

Одна из самых серьезных проблем экономического развития - это 

усилившаяся ограниченность экономических ресурсов. В современных 

условиях получили новый импульс концепции о методах расходования 

энергоносителей, об условиях использования рабочей силы. В этой связи сфера 

интеллектуальной деятельности становится, по нашему мнению, одним из 

важнейших ресурсов достижения национальных целей и важнейшим фактором 

обеспечения экономической безопасности.  

Развитие информационно-коммуникативных технологий и стремительное 

распространение новых знаний в последние десятилетия, обеспечили рост 

технологических и организационных инноваций, что обусловило переход 

общества в новую экономику инновационного типа. Основой развития 

общества в условиях глобализации и информационной экономики является 

«человеческий капитал», принимающий форму интеллектуальной 

собственности.  

Ускоренный переход российских предприятий на инновационный путь 

развития требует увеличения инвестиций в науку и инновационные разработки, 

обеспечения учета объектов интеллектуальной собственности, 

совершенствования механизмов капитализации и коммерциализации знаний, их 

трансформации в эффективно действующий капитал, обеспечивающий 

высокую конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики. 

Основной текст.   

В базовом стратегическом документе Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, определяющим национальные интересы 

 



и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 

развития страны на долгосрочную перспективу вопросы развития 

интеллектуального потенциала отнесены к числу приоритетных [15]. 

Концепция национальной безопасности опирается на систему высших и 

долговременных национальных экономических интересов и приоритетов. 

Подчеркивается, что стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности в области науки, технологий и образования являются развитие 

системы научных, проектных и научно-технологических организаций, 

способной обеспечить модернизацию национальной экономики, реализацию 

конкурентных преимуществ России, оборону страны, государственную и 

общественную безопасность, а также формирование научно-технических 

заделов на перспективу. 

К числу факторов, негативно влияющих в современный период на 

состояние национальной безопасности, отнесены отставание в развитии 

высоких технологий, зависимость от импортных поставок научного, 

испытательного оборудования, приборов и электронных компонентов, 

программных и аппаратных средств вычислительной техники, стратегических 

материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных 

отечественных технологий. 

В числе дестабилизирующих факторов названы неэффективная система 

стимулирования деятельности в области науки, инноваций и промышленных 

технологий, снижение престижа профессий преподавателя и инженера, уровня 

социальной защищенности работников инженерно-технического, 

профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества 

общего, среднего профессионального и высшего образования. 

Повышение инвестиций в развитие человеческого потенциала, рост 

качества общего, профессионального и высшего образования, его доступности 

для всех категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных 

 



исследований отнесено к важнейшим направлениям нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

В настоящее время экономика России ориентирована в большей мере на 

заимствование технологий из-за рубежа, а не на эффективное коммерческое 

использование собственного интеллектуального потенциала. В России только 

одно из 500 изобретений находит применение в промышленности, а число 

инновационно-активных предприятий не превышало в 2005 году 5 %. 

Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от 

валового внутреннего продукта в целом по Российской Федерации достаточно 

стабильны. В 2010 - 2015 гг. они находились в пределах 1,13%. Следует 

отметить существенный рост расходов на гражданскую науку из средств 

федерального бюджета (табл.1) [20]. 

Таблица 1 

Финансирование науки из средств федерального бюджета 
  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
                  

Расходы на граждан-
скую науку из  
средств федерального 
бюджета, млн. руб.  17396,4 76909 237644,0 313899,3 355920,1 425301,7 437273,3 439392,8 
в том числе:       

          
на фундамен-

тальные исследо-
вания 8219,3 32025 82172,0 91684,5 86623,2 112230,9 121599,5 120203,8 

на прикладные 
научные исследо-
вания 9177,1 44884 155472,0 222214,8 269296,9 313070,8 315673,8 319188,9 

       в про-
центах:       

      
    

к расходам фе-
дерального бюд-
жета 1,69 2,19 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 2,81 

к валовому 
внутреннему 
продукту 2) 0,24 0,36 0,51 0,53 0,53 0,60 0,56 0,54 

 

Число принципиально новых разработанных передовых производственных 

технологий увеличилось со 102 ед. в 2010 г. до 175 ед. в 2015 г.  Коэффициент 

изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на 

 



изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения) колебался 

в 2010-2015 гг.  в пределах  1,65-2,00.      

Отметим сразу, что число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, по секторам деятельности по Российской 

Федерации несколько возросло: с 4099 ед. в 2000 г. до 4176 ед. в 2015 г. 

Причем рост показателя наблюдался только в 2015 г. До этого года 

показатель ежегодно снижался. Особенно значительный прирост этой 

категории организаций произошел в секторе высших учебных заведений (более 

чем на 300 единиц). 

Тем не менее, численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, стремительно сокращается. Если в 2000 г. численность этого 

контингента равнялась  887729 чел., то к 2015 г. она снизилась до 738857 чел. 

(Для сравнения в 1990 году -  1,94 млн. чел.).  

Необходимо дополнительно учесть качественные характеристики и данные 

о возрастной структуре.  Тревожным индикатором этой проблемы выступало в 

последнее 15-летие существенное сокращение численности исследователей в 

возрасте от 40 до 49. Их переход в другие сферы деятельности или 

трудоустройство за рубежом не компенсируется (количественно) даже 

небольшим повышением численности молодежи в науке.  В 2011 году 

указанная возрастная группа исследователей 40–49 лет составляла 13,9% всей 

численности исследователей, тогда как еще в 2004 году – 21,9%. За период 

2004–2011 гг. сокращение численности исследователей 40–49 лет составило 

40,6%, рост численности исследователей до 29 лет составил 22,3%, 30–39 лет – 

19,2% [14].   

Между тем, сокращение именно этих возрастных групп исследователей 

может иметь серьезные негативные последствия для российской науки как в 

части сокращения ее потенциала, так и в части нарушения воспроизводства 

научных кадров 

Тенденция в последние годы изменилась на противоположную. Данные 

последних 2—3 лет свидетельствуют о некотором «омоложении» возрастной 

 



структуры исследователей, что является чрезвычайно благоприятным фактором 

в развитии интеллектуального потенциала (табл.2) [19].   

Таблица 2 

Численность исследователей по возрастным группам по Российской 

Федерации 
  2010 2014 2015 

Исследо-
ватели 

из них Исследо-
ватели 

из них Исследо-
ватели 

из них 
док-
тора 
наук 

канди-
даты 
наук 

док-
тора 
наук 

канди-
даты 
наук 

док-
тора 
наук 

канди-
даты 
наук 

Всего  368915 26789 78325 373905 27969 81629 379411 28046 83487 

в том 
числе в 
возрасте      

  
          

до 29 
(включи-
тельно) 71194 52 4354 75715 13 4660 76813 11 4408 

30-39  59910 632 15229 78756 718 19839 85972 730 21207 
40-49  54113 2394 12157 49373 2558 13608 50171 2606 14703 
50-59 88362 7211 18805 72992 6537 16259 69552 6286 15727 
60-69  60997 7743 16001 63866 9041 16238 63943 9280 16420 

   70 и 
старше 34339 8757 11779 33203 9102 11025 32960 9133 11022 

 

Между тем, данная проблема до сих пор является недостаточно 

разработанной и в теоретическом ключе. Тем не менее, некоторые моменты, 

связанные с местом интеллектуальной собственности в построении концепции 

экономической безопасности, уже выносились на обсуждение рядом 

экономистов (см., например, Олейников Е.А., Глазьев С.Ю., Мухамедшин И. 

и.т.д.). 

Однако, по-прежнему, недостаточно освещенным остается вопрос об 

экономическом содержании интеллектуальной собственности. Кроме этого 

остаются открытыми вопросы о перспективах развития интеллектуальной 

собственности в инновационной экономике в контексте обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Остаются недостаточно исследованными, но исключительно актуальными 

вопросы развития интеллектуального потенциала в региональном аспекте. 

Частично эти проблемы были рассмотрены нами в диссертационной работе при 

 



исследовании факторов формирования конкурентоспособности рабочей силы 

[1]. 

Существует множество мнений ученых по поводу возможности выделения 

рынка интеллектуальной собственности в качестве самостоятельного объекта 

исследовавния. Остановимся на некоторых из них. В некоторых работах 

обосновывается, что данный рынок есть часть рынка средств производства, 

главные из этих доводов заключаются в наличии морального износа и переносе 

стоимости объектов интеллектуальной собственности на вновь созданный 

продукт по частям. 

Другие ученые предлагают обособить рынок интеллектуальной 

собственности в виду сложности ее объектов и внутренней неоднородности. 

Сделаны также определенные попытки представить детальную структуру этого 

рынка: «- правовое регулирование тоншений продавца и покупателя объектов 

интеллектуальной собственности; - создание рынков различных объектов 

интеллектуальной собственности и их инфраструктуры; - рынок творческих 

работников, подготовка специалистов для работы в сфере интеллектуальной 

собственности; - создание специальных инновационных банков, 

содействующих внедрению новшеств; - судебные органы, занимающиеся 

рассмотрением спорных вопросов в сфере интеллектуальной собственности». 

Рассмотрим определения интеллектуальной собственности в контексте 

взаимосвязи этой категории с обеспечением экономической безопасности. 

В. Гейц определяет «экономику знаний» (информационную экономику, 

наукоемкую экономику) как такую экономику, где знания, как 

специализированные, так и повседневные, представляют собой источник роста. 

При этом в «информационной экономике» основным элементом является 

интеллектуальный потенциал общества, на который она опирается и который 

составляет совокупность повседневных и специализированных (научных) 

знаний, накопленных в сознании людей и материализованных в 

технологических способах производства [3]. 

 



В свою очередь, интеллектуальная собственность с позиции экономики 

знаний рассматривается как интеллектуальный потенциал общества или 

интеллектуальный ресурс (капитал) предприятия. 

Однако данные понятия нельзя отождествлять, поскольку потенциал, как 

отмечает В. Марцин [10], представляет собой оценку возможности человека 

реализовать свои способности в данный момент или в будущем, а 

интеллектуальная собственность является составной частью интеллектуального 

капитала. 

Проведенный нами анализ категории «интеллектуальный капитал», 

представленный в работах [3-5, 11], позволяет сделать выводы о том, что на 

сегодняшний день можно выделить четыре подхода к определению его 

сущности: структурный, функционально-структурный, терминологический и 

экономический. 

В первом подходе, сущность понятия раскрывается путем исследования 

его структурных элементов, среди которых разные авторы выделяют [5,6]: 

человеческий капитал; интеллектуальную собственность (структурный 

капитал); организационный капитал; потребительский капитал (клиентский 

капитал); отношенческий капитал; инновационный капитал; релятивный 

капитал; процессный капитал. Среди исследователей, применивших данный 

подход, можно выделить Т. Стюарта, Л. Эдвинссона, В. Иноземцева. 

В структурно-функциональном подходе авторы при исследовании понятия 

«интеллектуального капитала» делают акцент на том, что он не просто состоит 

из отдельных элементов, а функционирует посредством их взаимодействия [5]. 

Так, например, В. Платонов, отмечает, что «интеллектуальный капитал» 

является сложным и комплексным понятием. В свою очередь, сложность 

понятия заключается в том, что оно включает в себя связанные между собой 

части: интеллектуальную собственность, технологическое и организационное 

ноу-хау, сетевой капитал, человеческий капитал, репутацию. А комплексность 

означает то, что все указанные части взаимозависимы и неоднородны, при этом 

 



невозможно спрогнозировать результат управленческого решения на такой 

объект [11, с.6]. 

Терминологически подход предполагает изучение понятия 

«интеллектуальный капитал» с точки зрения его базовых категорий 

«интеллект» и «капитал». Подробное исследование с точки зрения данного 

подхода представлено в работе Н. Климович [8]. 

С экономической точки зрения «интеллектуальный капитал» стали 

рассматривать сравнительно недавно, ключевыми элементами данного подхода 

являются увеличение стоимости компании, и получение дополнительной 

прибыли. Среди авторов можно выделить А. Кендюхова, А. Бутник-

Сиверского, Н. Климович, К. Глушко. 

Так, А. Кендюхов определяет «интеллектуальный капитал» как 

способность создавать новую стоимость интеллектуальных ресурсов 

предприятия, включающих в себя машинный и человеческий интеллект, 

созданные или приобретенные продукты интеллектуальной деятельности, 

которые выступают в качестве средств создания новой стоимости [7]. В данном 

определении автор делает упор на то, что интеллектуальный капитал позволяет 

увеличить стоимость компании. 

Похожего мнения придерживается и Н. Климович, которая предлагает 

определять «интеллектуальный капитал» как совокупность научных и 

обыденных знаний персонала предприятия, благодаря которым создается 

высокотехнологическая и наукоемкая продукция и увеличивается стоимость 

совокупного капитала предприятия [8]. 

А. Бутник-Сиверский отмечает, что «интеллектуальный капитал» 

представляет собой созданный или купленный продукт интеллектуальной 

деятельности, который имеет стоимость, отделен от компании и удерживается 

предприятием для получения прибыли (добавочной стоимости) [2]. В данном 

случае, автор рассматривает интеллектуальный капитал, как средство 

получения и дополнительной прибыли и добавочной стоимости предприятия. 

 



К. Глушко, в свою очередь определяет «интеллектуальный капитал» как 

отношения между разными экономическими субъектами, связанные с его 

рациональным и устойчивым воссозданием на основе прогрессивно развития 

науки для производства товаров, услуг, дохода, а также повышения жизненного 

уровня, устранения проблемы неравномерности регионального и мирового 

развития на основе личных экономических интересов субъектов [4]. 

Особенностью данного определения является то, что автор указывает на 

то, что интеллектуальный капитал - это отношения между экономическими 

субъектами, а также выделяет их экономические интересы. Таким образом, 

интеллектуальный капитал можно определить, как экономические отношения 

субъектов хозяйствования, направленные на формирование интеллектуального 

продукта и увеличение добавочной стоимости капитала предприятия, и 

получение дополнительной прибыли от его коммерческого использования. Как 

уже отмечалось, одним из основных составляющих элементов 

интеллектуального капитала является интеллектуальная собственность. 

Отметим, что до сих пор не существует единого мнения относительно 

понятия интеллектуальной собственности. В современной научной литературе 

представлены три подхода к определению сущности категории 

«интеллектуальная собственность»: экономико-правовой, социально-

экономический и этико-экономический [17, 18]. 

В рамках первого подхода интеллектуальная собственность имеет 

двойственный характер и представляет собой совокупность экономических и 

юридических отношений, которые присущи тому или иному обществу. Как 

отмечает О. Ястремская, чаще всего, сторонники данного подхода, трактуют 

интеллектуальную собственность как нормы, регулирующие и закрепляющие 

законодательством имущественные и личные неимущественные права 

юридических и физических лиц на результаты интеллектуальной деятельности. 

Также указывается, что именно посредством правовой формы 

интеллектуальные продукты включаются в процесс экономического 

 



кругооборота и преобразуются в экономические блага (капитал, ресурсы, 

источник доходов) [18]. 

Отметим, что сущность данного подхода наиболее полно отражена в 

определении, предложенном А. Стрижак, где отмечено, что интеллектуальная 

собственность относится к «отрасли права и имеет дело с полезностью, 

внедрением, покупкой, принуждением и предупреждением злоупотреблений 

частными юридическими правами в некоторых формах интеллектуальных 

творений в промышленных, научных, литературных и артистических сферах, а 

также в других формах идентификации предпринимательской деятельности с 

целью их экономического использования в конкурентной предпринимательской 

деятельности, в производстве, коммерции и торговле» [2]. 

С позиции социально-экономического подхода интеллектуальная 

собственность представляет собой «совокупность общественных отношений, 

направленных на обеспечение справедливого равновесия между правами 

авторов и интересами общества в отношении доступа к результатам 

интеллектуальной деятельности и их экономического использования» [17]. 

 В рамках данного подхода можно выделить определение, предложенное 

А. Прохоровым, который считает, что «интеллектуальная собственность» 

представляет собой социально-экономические отношения по поводу 

формирования, распределения, обмена, а также потребления результатов 

творческой деятельности человека, с одновременной фиксацией комплекса 

исключительных прав на интеллектуальные продукты [12]. 

В свою очередь, И. Лазня и В. Рыбалкин отмечают, что интеллектуальная 

собственность - это совокупность «общественных отношений, которые 

опосредуют производство и дальнейшее экономическое движение объектов 

интеллектуальной собственности - их принадлежность, владение, распоряжение 

и использование» [9]. 

В соответствии с третьим, этико-экономическим подходом, акцент 

делается на том, что интеллектуальная собственность имеет, прежде всего, 

духовную, а не материальную сущность, в связи, с чем ее собственник несет 

 



социальную ответственность перед обществом и должен постоянно 

самосовершенствоваться [17, 18]. Недостатком данного подхода является то, 

что в нем недостаточно внимания уделяется экономическому содержанию 

«интеллектуальной собственности», а в основном, рассматривается только ее 

этическая сторона. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что, 

«интеллектуальную собственность» в контексте исследования как фактора 

обеспечения  экономической безопасности можно рассматривать: как право 

субъекта на владение, пользование и распоряжение результатом 

интеллектуальной деятельности; как общественные отношения между авторами 

и обществом по поводу результатов интеллектуальной деятельности и их 

экономического использования; как отношения экономической собственности 

между разными субъектами по поводу присвоения этих объектов в сфере 

общественного воспроизводства; как исключительные права на 

нематериальные объекты, имеющие экономическую ценность и свободно 

отчуждаемые с учетом личных прав их создателей. 

А. Прохоров выделяет следующие особенности интеллектуальной 

собственности, как экономической категории [12]: 

1) отсутствие ограничений в пространстве, что позволяет пользоваться ею 

неограниченным кругом лиц; 

2) не изнашивается физически (только возможен моральный износ); 

3) отделяется от других результатов интеллектуальной деятельности 

посредством использования юридических норм; 

4) приносит доход, только при условии закрепления прав на 

интеллектуальную собственность, что не допускает общедоступности ее 

использования; 

5) предоставляет возможность создавать сферы влияния на рынке, 

котролировать получение доходов от ее использования; 

6) ограниченность во времени правовой защиты, по окончании которого 

объект становится общественным достоянием. 

 



Он также отмечает, что «интеллектуальная собственность» может быть в 

виде: «товара, финансового актива, фактора производства, капитала, источника 

дохода, предмета экономических сделок ...» [12]. В то же время, А. Сергеев 

указывает на то, что права собственности экономически реализуются в тот 

момент, когда они начинают приносить прибыль [13]. 

Таким образом, ключевыми моментами при определении сущности 

«интеллектуальной собственности» как фактора обеспечения экономической 

безопасности, являются, во-первых, то, что интеллектуальная собственность 

может выступать в качестве товара, а во-вторых, представляет собой «право на 

результат», который в конечном итоге имеет материальное содержание в виде 

полученного дохода. Так, например, при продаже франшизы (бренда), 

франчайзер (продавец), в большинстве случаев, получает постоянный доход в 

виде роялти за пользование брендом, а франчайзи получает возможность 

ускорить развитие своего бизнеса и увеличить свою прибыль. 

Очевидно, что использование результатов производства сферы 

интеллектуальной деятельности способствует прогрессу экономики 

государства, становятся причиной возникновения и стремительного развития 

новых отраслей индустрии, сферы услуг, предлагая такие идеи и новшества, 

которые приводят к качественным изменениям всего общественного 

производства, что в свою очередь влияет на обеспечение устойчивого развития 

национальной экономики. 

 

Выводы 

Перспективный тренд развития интеллектуального потенциала связан с 

приоритетным развитием фундаментальной и прикладной науки, образования, 

развитием государственно-частного партнерства в области науки и технологий, 

созданием условий для интеграции науки, образования и промышленности 

(рис.1). 

 



 
Рис.1 Перспективные тренды развития интеллектуального 

потенциала в контексте обеспечения экономической безопасности 
 
Процесс социально-экономической трансформации объектов 

интеллектуальной собственности в капитал предполагает сочетание свободы в 

принятии хозяйственных решений относительно использования результатов 

интеллектуальной деятельности с государственной поддержкой в области 

стимулирования инновационной активности и обеспечения национальной 

безопасности в экономике. 

Российская модель социально-экономической трансформации объектов 

интеллектуальной собственности в капитал имеет все необходимые элементы 

для ее функционирования и обеспечения экономической безопасности России. 

Однако для того, чтобы повысить эффективность ее функционирования 

необходимо обеспечить условия для экономического взаимодействия всех 

образующих ее институтов. 
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