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СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ» 

 

Важным условием создания и успешной производственно-

коммерческой деятельности инновационно-активных предприятий 

является наличие в их распоряжении результатов инновационно-

интеллектуальной деятельности. Термин «интеллектуальная 

собственность» (ИС) время от времени употреблялся различными 

теоретиками, в основном юристами  и  экономистами еще в XVIII 

столетии, но в широком  употреблении начал использоваться 

только во второй  половине  XX  столетия,  в  связи  с 

утверждением в 1967 году в столице Швеции Стокгольме  

специальной Конвенции, которая учредила Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Следует отметить необходимость разделения понятий 

«интеллектуальная собственность», «интеллектуальный капитал» и  

«нематериальные  активы»  промышленного предприятия, которые 

часто используются в одном контексте, однако имеют существенные 

смысловые различия. Дефиниция «ИС» используется авторами в 

случае наличия исключительных прав на результаты инновационно-

интеллектуальной деятельности, в то время как, дефиниция 

«нематериальные активы» используется в системе 

бухгалтерского и финансового учета и применяется к объектам 

интеллектуальной собственности и деловой репутации с 

обязательным учетом условий, которые устанавливаются на 

законодательном (правовом) уровне. При этом понятие 

«Интеллектуальный капитал» представляется более широким 

понятием, которое отражает не только объекты ИС 

(промышленные образцы, изобретения, полезные модели и т.п.)  

и деловой репутации предприятия (т.е. его нематериальные 

активы), но и интеллектуальные возможности работников 

предприятия (человеческий капитал), активы рынка (каналы 

дистрибуции товаров, портфель заказов, соглашения, контракты) 

и инфраструктуры (методы управления персоналом, система 
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управления, финансовый механизм). Интеллектуальный капитал 

включает в себя элементы, за исключением объектов 

интеллектуальной собственности, которые как самостоятельные 

составляющие не могут быть использованы на практике, т.е. они 

не имеют своей стоимости и поэтому не могут подвергаются 

стоимостной оценке.  Однако, при продаже всех активов 

предприятия, эти составляющие могут быть оценены как деловая 

репутация предприятия. Необходимо обратить внимание на то, 

что определения термины, которые анализируются, в докладе 

(правовыми и экономическими институтами, гражданским и 

налоговым законодательством), не вносят определенной ясности 

в определение дефиниции «ИС». Причиной здесь, на наш взгляд, 

является использование ими различной системы определений: 

«ИС», «исключительные права», «нематериальные активы», 

«результаты интеллектуальной деятельности», «имущественные 

права» и т.п. Большое количество трактовок и определений термина 

«ИС», а  также различных видов их источников, определяет 

актуальность, важность  и необходимость рассмотрения  термина 

«ИС»  с  различных  точек зрения (рис.1): нормативно-правовой 

(юридической), экономической (затратной) и управленческой 

(менеджерской) с целью совершенствования теоретико-

методологического  содержания   понятия  «система управления ИС». 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация основных направлений при 

определении термина «интеллектуальная собственность» 

Источник: авторская разработка 
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Юридическое направление характеризует термин «ИС» с 

точки зрения украинского законодательства и представлено 

Гражданском кодексе Украины. Отметим, что согласно норм 

Гражданского кодекса к ИС не следует относить расходы, 

которые связаны с образовательной деятельность или 

вкладываются человеческий потенциал (капитал) предприятия. 

Юридическое направление наиболее важными определяют 

задачи правовой охраны и защиты ИС, которые закреплены в 

украинском законодательстве. Заметим, что на этапах создания 

объектов ИС юридическое обеспечения прав ее автора 

представляется чрезвычайно важным и актуальным.  

После создания и юридического оформления прав на объект 

интеллектуальной собственности (патент, авторское 

свидетельство, режим коммерческой тайны) неизбежно 

возникает задача введения данного объекта в гражданско-

правовой и хозяйственный оборот. В этот период невозможно 

обойтись без экономической характеристики сущности 

интеллектуальной собственности.    

С целью успешной работы в сфере инновационной 

деятельности предприятиям нужно эффективно управлять ИС, 

оформляя права на ее результаты. При этом объекты ИС 

являются основой осуществления рациональной инновационной 

деятельности, поэтому вопросы организации управления ИС, 

учета и оценки являются очень актуальными. 

Предлагается дефиницию «управления ИС» определять на 

основе сочетания экономической, правовой и управленческой 

составляющих. ИС – это комплекс организационных и 

управленческих инструментов, методов и механизмов, 

используемых для создания, распределения и обмена результатов 

инновационной деятельности, находящихся под правовой 

охраной и демонстрирующих наличие возможности приносить 

прибыль при их использовании в производственной, 

коммерческой или управленческой деятельности предприятия 

или при участии в гражданско-правовом и рыночном обороте.  
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FORMATION OF AN INNOVATIVE MODEL OF THE 

HUNGARIAN BUSINESS ECONOMY 

 

The greatest successes in socio-economic development, as 

evidenced by world experience, are achieved by countries whose 

economic policy is based on the formation of a positive attitude of 

business and the state towards various kinds of innovations, the 

development of high-tech industries and extensive research and 

development. 

The innovative development of Hungary as a country with an 

economy in transition, to a large extent dependent on the economic 

policy of the European Union as a whole, significantly depends on 

economic cooperation in the field of innovation with other countries. 

And first of all, in our opinion, attention should be paid to the 

effectiveness of innovative business cooperation with its closest 

neighbor - Ukraine. 

Researchers of the modern economy of Eastern Europe, including 

Hungary, pay special attention to the regulation of non-economic 

processes in these countries. For example, a number of scholars draw 

attention to a certain departure from the liberal values of the West [1], 

which are being replaced by the concept of authoritarian capitalism. 

A striking manifestation of these tendencies, in particular, a certain 

strengthening of the autocratic tendencies of the governments of the 

countries, is the formation of a critical attitude towards the European 

Union, a certain increase in migration phenomena. As a counteraction 

to these phenomena, the concept of the formation of an innovative 

business model of the country with the active participation of 

neighboring countries that are not part of the EU is proposed [2]. It 

should be noted that the share of foreign capital in the Hungarian 


