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Интеллектуальная собственность
представляет собой
санкционированные

институциональным режимом
поведенческие отношения, 

возникающие между людьми по поводу
распределения правомочий на

результаты интеллектуальной
деятельности. 



Система нормативно-правовых актов РФ в отношении
интеллектуальной собственности

«Об использовании результатов научно-технической деятельности»Постановление
правительства РФ
№ 982

02. 02. 1999 г.

«О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства
в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ специального и двойного назначения»

Постановление
правительства РФ
№ 1132

29. 09. 1998 г.

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
государственной тайне»»

Закон РФ06.10.1997г.

Статьи №№ 138, 139Гражданский
кодекс

март 1996 г.

«О селекционных достижениях»Закон РФ06.08. 1993 г.

«Об авторском праве и смежных правах»Закон РФ09.06. 1993 г.

«О государственной тайне»Закон РФ27.07.1993 г.

«О правовой охране топологий интегральных микросхем»Закон РФ23. 09. 1992 г.

«О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных»

Закон РФ23. 09. 1992 г.

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест
происхождения товаров»

Закон РФ23. 09. 1992 г.

«Патентный закон Российской Федерации»Закон РФ23. 09. 1992 г.

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»

Закон РСФСРначало 1991

НаименованиеСтатусДата принятия



Система нормативно-правовых актов РФ в отношении
интеллектуальной собственности

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации»Закон
РФ

09. 07.2002г.

«О коммерческой тайне»Закон
РФ

29. 07.2004г.

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных правах»»

Закон
РФ

20. 06.2004г.

«О внесении изменений и дополнений в Патентный Закон
Российской Федерации»

Закон
РФ

07. 02.2003г.

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименовании мест происхождения товаров»»

Закон
РФ

11. 12.2002г.

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»»

Закон
РФ

09.10.2002г.

«О внесении изменений и дополнений Российской Федерации «О
правовой охране топологий интегральных микросхем» »

Закон
РФ

09. 07.2002г.



1 января 2008 г. с момента вступления в действие IV
части ГК РФ « Права на результаты

интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» принятой Федеральным законом
№ 2390-ФЗ от 16.12.2006г. утратили силу ранее

принятые законы и нормативные акты, 
регулирующие охрану интеллектуальной

собственности («Патентный закон Российской
Федерации», «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров». «Об авторском праве и смежных правах») 



Классификация трансакционных
издержек

Издержки спецификации и защиты
прав собственности включают
расходы на содержание судов, 
арбитража, затраты времени и
ресурсов, необходимых для
восстановления нарушенных в ходе
выполнения контракта прав, а также
потери от плохой спецификации прав
собственности и ненадежной защиты

Издержки ведения переговоров
включают затраты на ведение
переговоров об условиях обмена, о
выборе формы сделки

Издержки мониторинга и
предупреждения оппортунизма
касаются затрат на контроль за
соблюдением условий сделки и
предотвращение оппортунизма, т.е. 
уклонения от этих условий

Издержки поиска информации
включают затраты на поиск
информации о потенциальном
партнере и о ситуации на рынке, а
также потери, снизанные с
неполнотой и несовершенством
приобретаемой информации

Издержки ex postИздержки ex ante



Классификация трансакционных
издержек

Издержки защиты от
третьих лиц включают
затраты на защиту от претензий
третьих лиц (государства, 
мафии и т.д.) на часть полезного
эффекта, получаемого в
результате сделки

Издержки заключения
контракта отражают затраты
на или юридическое
внелегальное оформление
сделки

Издержки вычленения
результата включают затраты, 
связанные с определением
размера вклада отдельного
участника взаимодействия в
общий результат

Издержки измерения
касаются затрат, необходимых
для измерения качества
товаров и услуг, по поводу
которых совершается сделка



Собственник-
создатель РИД

ОИС

Агент,
использующий

ОИС в
экономической
деятельности

Институт интеллектуальной собственности
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интеллектуальной
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Интеллектуальную деятельность
можно трактовать как процесс
реализации интеллектуального

потенциала индивидов и организаций, 
результатом которого является новое

научное знание, имеющее
теоретический или прикладной
характер, либо инновация.



Показатели интеллектуального потенциала
сотрудника

Показатели интеллектуального потенциала
сотрудника

Образование
Имеющиеся научные

результаты Умения и опыт

Масштаб публикаций

Масштаб научно-
исследовательских

(опытно-
конструкторских) работ

Масштаб инновационных
результатов

(изобретений, патентов)

Уровень базового
образования

Уровень научной
квалификации

Уровень
дополнительного
профессиональног
о образования

Опыт нестандартных
инженерных решений

Умение комплексного решения
проблем

Знание современного состояния
соответствующей области

знаний

Длительность времени
получения опыта аналогичной

деятельности

Характеристики организаций, 
где ранее приобретался опыт

данной деятельности



Показатели интеллектуального потенциала
организации

Показатели интеллектуального потенциала организации

Имеющийся
объем знаний

Интеллектуальный
уровень сотрудников

Опыт
инновационной
деятельности

Квалификационная
оценка менеджмента

Квалификационная
оценка рабочих кадров

Квалификационная
оценка инженерных

служб

Новизна
выпускаемой
продукции

Новизна
используемых
технологий

Новизна
используемого
оборудования

Инновационная сложность
ранее выполненных

разработок

Масштаб ранее
выполненных опытных

работ

Масштаб имеющихся
инженерных проектов



Человеческий капитал в системе
отношений интеллектуальной
собственности- это способность
членов организации инициировать, 
формировать, поддерживать и

развивать инновационные процессы



ОИС

Интеллек-
туальная

деятельность

Реализация
интеллектуального

потенциала организации

Реализация интеллектуального
потенциала

индивида (сотрудника)

Банк знаний организации

Человеческий капитал организации



Факторы, препятствующие развитию
инновационной деятельности :

недостаток собственных денежных
средств;

недостаток финансовой поддержки со
стороны государства;

высокая стоимость нововведений;
низкий инновационный потенциал
предприятия;

низкий платежеспособный спрос на новые
продукты;

высокий экономический риск;



Факторы, препятствующие развитию
инновационной деятельности :

длительные сроки окупаемости
нововведений;

неразвитость рынка технологий;
неразвитость инновационной
инфраструктуры (посреднические, 
информационные, юридические, 
банковские и прочие услуги);

недостаточность законодательных и
нормативно-правовых документов;

недостаток квалифицированного
персонала;



Факторы, препятствующие развитию
инновационной деятельности :

недостаток информации о новых
технологиях;

недостаток возможностей для
кооперирования с научными
организациями;

недостаток информации о рынках сбыта;
неопределенность сроков
инновационного процесса;

отсутствие необходимости в
нововведениях вследствие более ранних
инноваций;

невосприимчивость предприятия к
нововведениям.


