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ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ? 

 

Достижения человечества в сфере нематериальных активов являются 

производной от объема труда и ресурсов, а также творчества и таланта с учетом 

современного состояния знаний вместе с производственным потенциалом 

предприятия составляют силу данного субъекта на рынке. Поддержание такого 

запаса материальных и нематериальных активов, а также необходимость 

непрерывного развития являются дорогостоящими, поэтому оправданием для 

высоких расходов является ожидание повышения эффективности производства, 

увеличения продаж и, следовательно, увеличения доходов [1-22]. Чтобы 

обеспечить это, важно защитить инновации, их интеллектуальную 

собственность (ИС) и максимально использовать приоритет размещения 

продукта на рынке. Понятно, что отсутствие защиты вышеуказанных ценностей 

может привести к быстрому копированию продукции конкурентами и срыву 

стратегических планов того или иного предприятия и может даже грозить 

наличием значительных убытков. 

Безусловно, принципиальное значение для экономического развития 

имеют инновационные решения в технической сфере (технологии), которые 

также сочетаются с развитием других сфер, в том числе в теории управления. 

Если право собственности на данное нематериальное право основано только на 
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экономических соображениях, таких как сумма инвестированных средств, 

масштаб понесенного риска может оказаться недооценённым [3, 8, 14]. Без 

поддержки субъектов, созданных для защиты ИС, физическое лицо находится в 

проигрышном положении в противостоянии недобросовестной конкуренции, 

жизненно заинтересованной в копировании продуктов или технологий, которые 

являются экономически успешными.  

Сильная система защиты ИС важна не только для защиты того или иного 

инновационного решения, но и для нормы рентабельности данного проекта. 

Говорить о том, что НИОКР имеют высокую стоимость, а кроме того, с точки 

зрения предпринимателя, эти расходы связаны с высоким риском в контексте 

неопределенного результата данного вида деятельности.  

Решения предпринимателя определяются в основном ситуацией на рынке, 

на котором он работает. В теории часто указывают на две модельные рыночные 

структуры, т.е. так называемую совершенную конкуренцию и монополию. 

Совершенная конкуренция – это состояние, в котором на данном рынке имеется 

значительное количество покупателей и продавцов и ни одна из сторон не имеет 

достаточно сильных позиций, чтобы самостоятельно влиять на рыночную цену 

[9, 12, 21]. Противоположностью этой ситуации является монополия, которая 

заключается в том, что предприятие с монопольным положением (единственный 

поставщик данного товара на рынке) не учитывает поведение других 

предприятий, поскольку они не конкурируют с предложением монополиста, 

следовательно, он имеет возможность произвольно устанавливать цену, которая 

будет ему выгодна, единственный фактор, ограничивающий решения такого 

предпринимателя – это в основном потенциальный и реальный спрос на данный 

товар. Причины создания монополии могут быть разнообразными, но мы не 

будем заниматься этим вопросом, а лишь укажем, что такое положение дел 

ставит конкретные условия, когда речь идет о наличии патента, прав на товарный 

знак, промышленный образец или другие нематериальные права.  

С точки зрения потребителя – конечного получателя предлагаемого товара, 

наличие конкурентного рынка более выгодно, а состояние монополии 
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способствует установлению более высоких издержек, связанных с покупкой 

определенных товаров. 

Однако, с другой стороны, приобретение данным субъектом определенные 

исключительные права, как с точки зрения производства и распространения 

данного продукта, так и с точки зрения самого производителя, и в более широком 

контексте может повлиять на повышение эффективности процесса управления, 

эффективности усилий, связанных с осуществлением инновационных проектов, 

и служит повышению эффективности работы [15, 17, 22]. Следовательно, 

системные решения, направленные на защиту ИС или содействие исследованиям 

для разработки новых технологий, например, фискальные льготы, 

софинансирование науки, могут привести к повышение конкурентоспособности 

экономики и ее предпринимательского сегмента (реального сектора). 

Создание инновационных решений, а затем их экономическое 

использование требует не только технических знаний, но и знания 

экономических и правовых вопросов, а также умения управлять проектами. На 

данный момент технологическое преимущество и конкурентоспособность уже 

не так сильно зависят от размера предприятия или удерживаемых денежных 

ресурсов, а центр тяжести смещается. к человеческому капиталу, технологиям 

или другим знаниям, требующим особой правовой защиты. Ответом на это 

требование являются нормы, содержащиеся в законе об ИС, направленные на 

обеспечение нематериальных активов предприятия. При определении объема 

прав ИС обычно ссылаются на такие понятия, как патент, исключительные 

права, охватывающие промышленные образцы и товарные знаки 

(промышленная собственность), авторское право и смежные права. Общим 

знаменателем для этих прав является возможность для правообладателя 

запретить другим субъектам определенные виды деятельности, связанные с 

использованием охраняемых товаров. 

Распространенной ошибкой предпринимателей является недооценка 

важности защиты своего потенциала, связанного с их нематериальными 

активами. Существует убеждение, что получение правовой защиты является 
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дорогостоящим и сложным, или что нет никакой угрозы со стороны 

конкурентов, когда речь идет о несанкционированном приобретении 

определенных знаний. Тем не менее, законодательство об ИСподлежит 

постоянному развитию, и многое также меняется, когда дело доходит до 

обращения за этой защитой, например, в суд. 

Однако стоит осознавать, что решение о получении защиты прав ИС может 

определить будущий успех или неудачу планируемой хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. Стоит помнить, что права ИС являются не 

только инструментом для оборонительных действий, но и для наступательных 

действий. Организация, которая пренебрегает вопросом защиты своих 

нематериальных активов, подвергает себя атакам со стороны конкурентов, 

которые могут имитировать продукты, которые могут достичь успеха в бизнесе. 

История знает немало таких случаев, в том числе и в отношении известных и 

крупных компаний, которые на собственном опыте убедились, что расходы, 

связанные с защитой ИС, могут составлять лишь малую долю расходов, 

связанных с выводом продукта с рынка или судебный процесс, направленный на 

сведение на нет незаконных действий конкурентов. 

Циклические доклады ОЭСР по экономике, основанной на знаниях, 

начиная с середины 90-х годов. указывают на сильную тенденцию изменения 

структуры производства ВВП в высокоразвитых странах [3, 11, 18]. Секторы, 

основанные на знаниях, технологиях и инновациях, в настоящее время 

генерируют более 50% добавленной стоимости развитых стран мира. Эти 

сектора также создают все больше и больше рабочих мест. Экономика XXI века 

производит продукцию, требующую все больших интеллектуальных затрат. Это 

явление подтверждается статистическими данными, из которых вырисовывается 

растущая тенденция к увеличению числа патентов, ежегодно выдаваемых 

субъектам наиболее развитых экономик мира.  

В экономике, основанной на знаниях, основными источниками 

конкурентных преимуществ для субъекта рынка являются: эффективное 

управление процессом поиска новых идей – продуктовых, технологических и 
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процессных инноваций; эффективный перевод новой идеи в новое качество и 

рыночную стоимость, которую примут потребители – эффективная 

коммерциализация идеи; эффективная защита генерируемой интеллектуальной 

ценности. 

В целом представленные тенденции развития, наряду с быстрой 

интернационализацией экономической деятельности, свидетельствуют о том, 

что устойчивое экономическое развитие может быть обеспечено только путем 

создания конкурентного преимущества предприятиями, действующими на 

основе инновационные решения. 

Все еще слишком мало собственных ресурсов и трудности в доступе к 

внешним источникам финансирования инновационных проектов ограничивают 

способность предприятий вести НИОКР, а значит, и внедрение новых решений 

для укрепления своих конкурентных позиций. Инновации, детерминанты 

творчества и креативности – это также процесс выявление неудовлетворенных 

потребностей потребителей; производство товара (услуги, товара), 

соответствующего спросу; сохранение и/или увеличение доли рынка, 

рентабельность и снижение цены. 
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