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К вопросу о правовом определении понятия 
«инновация»

Е.В. Сергеева
Современная гуманитарная академия, г. Москва

Россия находится на пути к инновационной модели хозяйс-
твования, что неизбежно требует совершенствования правово-
го регулирования инновационной деятельности, осуществляе-
мой различными субъектами, важнейшее место среди которых 
занимают образовательные и научные учреждения. 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 [1] утверж-
дена Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года, где в качестве основных приоритетов 
национальной безопасности называется экономический рост, 
которому может способствовать развитие национальной ин-
новационной системы. Между тем многие ученые отмечают, 
что российская инновационная система находится в процессе 
становления, о чем свидетельствует несовершенство действу-
ющих механизмов производства и оборота инновационной 
продукции и технологий [2]. 

Данные статистики подтверждают тот факт, что Россия, 
согласно основным экономическим показателям, не являет-
ся страной с развитой инновационной системой. Так, в общем 
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объеме продаж наукоемкой продукции на мировом рынке на 
долю России приходится всего 0,3%, в то время как доля США 
составляет 20%, Японии – 11, Германии – 8,5%. В общем коли-
честве организаций, занятых производством машин и обору-
дования, инновационно-активными в России являются лишь 
15% организаций (во Франции – 57%, в Германии – 80%). Ве-
личина затрат в расчете на одного занятого исследованиями 
и разработками (с учетом профессорско-преподавательского 
состава вузов) в России в 8 раз меньше, чем в Южной Корее, 
и в 12 – чем в Германии. Импорт продукции машинострое-
ния в Россию за последние 8 лет увеличился в 7,5 раза. В то же 
время ежегодный спрос на российское сырье и энергоносите-
ли оценивается в размере 500–600 млрд долл. при крайне низ-
ком спросе на российскую инновационную продукцию – все-
го 5–7 млрд долл. [3]. 

Несомненно, преодолению сложившейся ситуации дол-
жен способствовать благоприятный правовой климат осу-
ществления инновационной деятельности. Однако в системе 
российского законодательства нет даже комплексного норма-
тивного правового акта федерального уровня, который уста-
навливал бы единые правовые основы построения инноваци-
онной системы, определял основные понятия в данной сфере. 
Не разработаны правовые нормы для регламентации взаимо-
действия образовательных и научных учреждений с другими 
субъектами инновационной деятельности. Несовершенным 
является механизм размещения государственных (муници-
пальных) заказов на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, что в це-
лом не позволяет говорить о существовании эффективных 
правовых возможностей для инновационного развития. 

Ключевым понятием исследуемой проблематики являет-
ся «инновация». Законодательство Российской Федерации не 
содержит легального определения данного понятия, хотя оно 
используется во многих нормативных правовых актах.
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Следует отметить, что в Государственной думе Федераль-
ного собрания РФ в 1997, 1999 и 2010 гг. предпринимались по-
пытки закрепить понятия «инновация», «инновационная дея-
тельность» [4–6], однако ни один из них так и не стал законом, 
вследствие чего дискуссии по поводу содержания данных по-
нятий ведутся по сегодняшний день. Рассмотрим, какое содер-
жание вкладывают в это понятие современные ученые. 

Само латинское слово innovatio (обновление, улучшение) 
является основой английского слова innovation (инновация), 
переводимого на русский как «нововведение, новшество». 
Следовательно, термин «инновация» ассоциируется прежде 
всего с внесением нового, внедрением последних достижений 
науки и техники в производство и все другие сферы жизни 
людей [7].

Некоторые специалисты различают понятие «новшество» 
как оформленный результат исследований и разработок в ка-
кой-либо сфере деятельности, связанный с повышением ее эф-
фективности, и понятие «инновация» как конечный результат 
внедрения новшества с целью изменения объекта управления 
и получения экономического, социального, экологического 
или других видов эффекта.

Более широкое толкование дает Оксфордский толковый 
словарь, в котором инновация – это «любой новый подход к 
конструированию, производству или сбыту товара, в резуль-
тате чего инноватор или его компания получают преимущест-
во перед конкурентами» [8]. 

Й.К. Шумпетер, который стал родоначальником иннова-
ционной теории в экономике, в работе «Теория экономичес-
кого развития» рассматривал инновацию как экономическое 
воздействие технического изменения [9]. 

Как на важнейший признак инновации, ученые указыва-
ют на тот факт, что инновация представляет преобразование 
новации в товар, который характеризуется новизной, поль-
зуется спросом и включается в экономико-правовой оборот. 



98

При этом инновации непременно должны базироваться на но-
вых научных результатах с использованием новых технологий, 
поскольку только такие технологии дают возможность произ-
водить инновационный продукт, обладающий потребитель-
скими свойствами высокого качества. Другой специфической 
чертой инновации является то, что она не является предметом 
материального мира, ее невозможно коснуться или физически 
измерить. Материальным является лишь ее носитель – доку-
мент, опытный образец [10].

Следующий признак инновации наиболее важен для нас с 
правовой точки зрения. В качестве специфики инновации не-
которые авторы указывают на то, что нововведение должно 
быть не просто создано и внедрено на рынок, но защищено в 
соответствующей юридической форме с точки зрения автор-
ского права, т. е. стать объектом интеллектуальной собствен-
ности, для того чтобы свободно обращаться на рынке и дать 
возможность правообладателю распоряжаться как самой ин-
новацией, так и прибылью от ее использования [2]. 

В действующих на уровне субъектов РФ нормативных 
правовых актах в области инновационной деятельности тер-
мин «инновация» определяется как конечный результат ин-
новационной деятельности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного продукта (услуги), реали-
зуемого на рынке, нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в практической деятель-
ности [12], как результат научного, интеллектуального труда, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта (товара, работ, услуг), технического процес-
са, обладающего коммерческим потенциалом [13]. 

Учитывая смысл, который современные ученые и норма-
тивные правовые акты субъектов РФ вкладывают в понятие 
«инновация», можно поддержать точку зрения, сравнительно 
недавно высказанную в юридической науке, согласно которой 
инновация представляет объект гражданских прав [2]. 
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Важно отметить, что инновация не является вещью; ре-
зультат самой деятельности по созданию инновации не всегда 
выражен в овеществленной форме. Инновация выступает ко-
нечным результатом интеллектуальной деятельности челове-
ка, которая, с правовой точки зрения, может быть выражена 
в форме объекта интеллектуальной собственности, облада-
ющего качественным признаком его использования в сфере 
создания и введения на рынок высокотехнологичных товаров 
(работ, услуг) с новыми потребительскими свойствами.

Таким образом, правовое определение понятия «инно-
вация», которое в перспективе будет закреплено в разраба-
тываемом комплексном федеральном законе, посвященном 
инновационной деятельности в Российской Федерации, долж-
но учитывать, что инновация представляет объект интеллек-
туальной собственности, использующийся для разработки и 
внедрения на рынок высокотехнологичных товаров, работ или 
услуг с новыми потребительскими свойствами.
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