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Среди огромного класса ак-
тивов в последние годы вы-
деляется своей значимос-

тью подкласс, именуемый интел-
лектуальной собственностью. Со-
ответственно, возрастает важность 
проблематики, связанной с ее сто-
имостной оценкой. Этому есть 
много причин, и одна из них состо-
ит в том, что сегодня для обеспече-
ния конкурентоспособности госу-
дарства в мире необходимо разви-

тие инновационной экономики.  
А инновации в значительной сте-
пени являются результатом интел-
лектуальной деятельности (ГК РФ, 
ст. 1225). Вот почему в данной ста-
тье основное внимание уделяется 
инновациям и их связям с интел-
лектуальной собственностью во-
обще и ее оценкой в частности. 

В публикациях и выступлениях 
последних месяцев, посвященных 

перспективам развития нашей 
страны, термин «инновация» по- 
степенно становится таким же  
важным и где-то даже модным, 
каким в 1970-е гг. были термины 
«эффективность и качество». И, к 
сожалению, столь же неопреде-
ленным. Например, из знамени- 
тых четырех «И» (инновации, ин-
вестиции, институты, инфраструк-
тура) первый термин — «иннова-
ции» — в публикациях и выступ-
лениях политиков и экономистов 
встречается, вероятно, на порядок 
чаще, чем остальные три термина. 
Появились совсем уж непонятные 
словосочетания вроде «инноваци-
онного поведения потребителя». 

Да и сам термин «инновация» не 
всем понятен. Недавнее исследо-
вание Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения по-
казало, что каждый второй россия-
нин (53%) затрудняется объяснить, 
что такое «инновации». По мне-
нию 22% опрошенных, этот тер-
мин обозначает любые нововве-
дения; 15% респондентов считают, 
что это внедрение современных 
технологий; 6% — что использова-
ние достижений науки и техники. 
По 3% определяют инновации как 
масштабные социальные изме-
нения или называют конкретные 
факты нововведений; 1% полагает, 
что это инвестиции в перспектив-
ные отрасли экономики (1). 

Задавшись целью найти опреде-
ление понятия «инновация», авто-
ры статьи обнаружили его лишь в 
Большом экономическом слова-
ре (2001 г. издания) и в Интерне-
те. Хотя в последнее время вышло 
несколько посвященных иннова-
циям монографий (2, 3, 4), а также 
серьезных статей (5, 6, 7), положе-
ние с пониманием и толкованием 
термина «инновация» остается со-
вершенно неудовлетворительным. 
В частности, этот термин толкует-
ся и просто как калька с английс-
кого innovation (нововведение); 
и как нововведение, связанное с 
новой техникой или технологией; 
и как нововведение, обеспечиваю-
щее достижение мирового уровня 
выпускаемой продукции; и как но-
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вовведение, достойное патентова-
ния. Есть и некоторые другие фор-
мулировки. Представляется, что 
в отсутствие общепринятого на-
учно обоснованного толкования 
термина «инновация» его приме-
нение на практике будет не толь-
ко не полезным, но даже вредным. 
Существует реальная опасность 
того, что вполне здравая идея ин-
новационной перестройки эконо-
мики в конечном итоге окажется 
сильно смахивающей на блеф. Эта 
опасность проистекает из следую-
щего обстоятельства.

Наука об управлении человечес-
кими коллективами постулиру-
ет, что необходимым и достаточ-
ным условием достижения успеха 
в любой работе являются условия, 
изображенные на рис. 1. Можно 
показать, что необеспечение лю-
бого из показанных на рисунке 
условия означает неизбежное не-
достижение успешности рабо-
ты. Приведем пример. В Поста-
новлении Правительства РФ от  
21 августа 2001 г. № 605 (8) в 
2005–2006 гг. намечалось: до-
стичь дополнительного объема 
производства новой и усовер-
шенствованной высокотехноло-
гичной продукции за счет при-
менения передовых технологий 
(в ценах 2004 г.) — около 10 млрд 
руб.; создать 350 патентов на ре-
зультаты НИР и ОКР; разрабо-
тать 200 бизнес-планов коммер-
циализации новых технологий 
на конкурсной основе (из кото-
рых 30 будут успешно реализо-
ваны); повысить капитализацию 
научных организаций и малых 
инновационных предприятий на 
90 млн руб. за счет постановки на 
баланс объектов интеллектуаль-
ной собственности и т.д. Этот пе-
риод закончился. Что принципи-
ально изменилось в нашей эконо-
мике? Она как была ориентирова-
на на экспорт сырья, так и осталась. 
Одним из главных факторов неус-
пеха является отсутствие в осно-
вополагающем документе каких-
либо упоминаний о средствах до-
стижения намеченных целей. 
Такой же недостаток характерен 
и для Постановления Правитель-

ства № 613 (9). На парламентских 
слушаниях на тему «Законодатель-
ное обеспечение инновационного 
развития экономики», прошедших 
31 марта 2008 г. в Государственной 
думе РФ, отмечалось: «...Россия про-
должает оставаться в числе наибо-
лее отсталых в технологическом 
развитии стран. Так, по данным 
Всемирного экономического фо-
рума (отчет Global Competitiveness 
Report), Россия с точки зрения тех-
нологической готовности к инно-
вациям (Technological readiness) 
находится на 72-м месте — после 
Ботсваны и Тринидад и Тобаго.  
А в рейтинге, определяющем уро-
вень заинтересованности в инно-
вациях и внедрении новых реше-
ний (Innovation), Россия находится 
на 57-м месте — после Барбадоса и 
Кении» (10). Из сказанного выше 
следует, что нужно в ходе науч-
ной дискуссии выработать еди-
ное определения понятия «инно-
вация». Желая внести свой вклад в 
решение этой проблемы, авторы 
сформулировали 5 основных си-
туаций, каждая из которых в той 
или иной степени связана с внед-
ряемыми в промышленность но-
винками в области техники или 
технологии, и показали, что толь-
ко в трех из этих ситуаций можно 
говорить о действительной ин-
новации. 

Первая ситуация. На предприятии 
установлено новое производс-
твенное оборудование, которое не 
просто лучше прежнего — некото-
рые его узлы и агрегаты защищены 
патентным правом. В случае же, 
если они относятся к охраноспо-
собным объектам (ГК РФ, ст. 1225) 

не патентного, а информацион-
ного права, они, как правило, за-
щищены в режиме коммерческой 
тайны (ГК РФ, ст. 1465). Это обору-
дование может быть:
•приобретено на свободном 
рынке (по лицензии; на условиях 
коммерческой концессии; по ли-
зингу и пр.);
•изготовлено на самом предпри-
ятии;
•установлено на предприятии в 
результате комбинации предыду-
щих условий. 

Вторая ситуация. Те же условия, 
что и в первой ситуации, но уста-
новленное оборудование непа-
тентоспособно. Вместе с тем ква-
лиметрический анализ показал, 
что это оборудование соизмери-
мо по качеству с оборудованием 
из первой ситуации. (Квалиметри-
ческим анализом называется коли-
чественный анализ качества како-
го-либо объекта, произведенный 
на основе методологии квалимет-
рии. Позволяет количественно вы-
разить качество объекта по отно-
шению к мировому уровню.) 

Третья ситуация. Те же условия, 
что и во второй ситуации, но в 
данном случае качество вновь ус-
тановленного оборудования зна-
чительно ниже, чем в первой и 
второй ситуациях, но значитель-
но выше, чем было на этом пред-
приятии раньше, до начала мо-
дернизации производственного 
оборудования.

Четвертая ситуация. То же, что и 
в третьей ситуации, но вновь уста-
новленное оборудование незна-

Рисунок 1

Условия, необходимые и достаточные для обеспечения успешности любой работы
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чительно превышает по качеству 
прежнее. 

Пятая ситуация. В производс-
твенное оборудование на пред-
приятии вносятся технические 
усовершенствования на уровне, 
не превышающем уровень рацио-
нализаторских предложений. 

Из-за ограниченного объема ста-
тьи здесь не приводятся обосно-
вания того, почему только три из 
пяти ситуаций — первая, вторая и 
третья — могут считаться относя-
щимися к инновациям. Что же каса-
ется четвертой и пятой ситуаций, то 
здесь можно говорить только о но-
вовведениях, но не об инновациях. 
По понятным причинам здесь во-
обще не рассматривается шестая 
ситуация, связанная с незаконной 
установкой оборудования или с вы-
пуском на нем контрафактной или 
фальсифицированной продукции.

Изложенное выше позволяет ав-
торам сформулировать свое по-
нимание термина «инновация». 
Используемые в этом определе-
нии понятия «патентоспособ-
ный», «качество», «мировой уро-
вень качества» поясняются ниже.

Качество — эта такая обобщенная 
характеристика объекта (предме-
та, процесса), которая с учетом 
всех проявляющихся в потребле-
нии (эксплуатации, использова-
нии, применении) свойств объ-
екта свидетельствует, хорошо или 
плохо объект соответствует свое-
му назначению. 

Патентоспособная продукция (в 
том числе оборудование) — это 
продукция, качество которой на-
ходится на мировом уровне и ко-
торая является охраноспособной 
в соответствии со ст. 1225 ГК РФ.

Мировой уровень качества — это 
количественная характеристика 
качества объекта (предмета, про-
цесса), полученная методами ква-
лиметрии, которая в данный пе-
риод времени дает информацию 
о среднем (для заранее заданно-
го числа лучших в мире объектов) 

значении показателя качества объ-
ектов одного и того же назначения. 
Определив цели («инновации»), их 
необходимо научиться измерять, 
чтобы из всех возможных альтер-
натив выбирать значимые и дости-
жимые (с учетом времени и огра-
ниченных ресурсов). Такими изме-
рителями на текущий момент явля-
ются: методология квалиметрии 
(11) и методология оценки стои-
мости (в т.ч. бизнеса и интеллекту-
альной собственности (12).

Таким образом, в статье:
•предложен для обсуждения ва-
риант толкования термина «инно-
вация», пригодный, по мнению ав-
торов, для достаточно широкого 
класса практических ситуаций;
•показано, что для предложенно-
го авторами толкования понятия 
«инновация» в огромном числе 
случаев наличие инновации долж-
но подтверждаться фактом при-
сутствия хотя бы потенциально 
охраноспособных объектов па-
тентного права (т.е. патентоспо-
собных результатов интеллекту-
альной деятельности);
•утверждается, что другим важ-
ным индикатором наличия инно-
вации (и даже ее количественно-
го выражения) являются числен-
ные оценки качества, полученные 
по методологии квалиметрии, а 
также методологии оценки стои-
мости (в том числе в составе биз-
неса предприятия или инвести-
ционного проекта).         эс
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Инновация — это такой про-
цесс (или результат процесса), в 
котором: 

• используется частично или 
полностью охраноспособные тех-
нические решения и/или

• обеспечивается выпуск па-
тентоспособной продукции и/или 

• обеспечивается выпуск то-
варов и/или услуг, по качест-
ву соответствующих мировому  
уровню.




