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В условиях инновационного развития уве�
личивается роль знаний, растет их рыночная
ценность, как для компаний, так и для нацио�
нальных экономик, это ведет к росту проблемы
защиты прав авторов. Собственность авторов
на информацию и знания, произведенные в ре�
зультате их интеллектуальной деятельности в
области промышленности, науки, литературы
и искусства, которые, поступая на рынок, при�
обретают экономическую ценность, называют
интеллектуальной собственностью (ИС). Для
их защиты общество формирует такой инсти�
тут, как права интеллектуальной собственнос�
ти (ПИС): это юридические правила, нормы и
регулирующие акты, которые предотвращают
неразрешенное использование интеллектуаль�
ных продуктов. ПИС распространяются на
широкий круг видов интеллектуальной соб�
ственности: промышленная собственность, ли�
тературная и художественная собственность,
закрытая информация.

В «Докладе о наименее развитых странах
за 2007 год» (ЮНКТАД) отмечается, «что за�
щита прав интеллектуальной собственности в
корпоративных стратегиях перешла от оборо�
нительной к наступательной позиции, включая
противодействие входу потенциальных конку�
рентов, поскольку патенты и авторские права
рассматриваются как единственное средство
получения ценности от нематериальных акти�
вов» [10, 92].

Интеллектуальная собственность носит
инвестиционный характер. Например, в рос�
сийском законе «Об иностранных инвестици�
ях» одним из видов иностранной инвестиции
признаются «имеющие денежную оценку ис�
ключительные права на результаты интеллек�
туальной деятельности (интеллектуальная соб�
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ственность)» [3]. ИС может играть роль значи�
мого стратегического актива, поэтому обяза�
тельства о защите прав интеллектуальной соб�
ственности включаются во многие двусторон�
ние инвестиционные соглашения, что отража�
ет важность защиты этого нематериального
актива в инвестиционных операциях, особенно
в том случае, когда они связаны с развитием
передовых технологий [9]. Проблема использо�
вания интеллектуальной собственности регу�
лируется и на наднациональном уровне: в дву�
сторонних, региональных и многосторонних
соглашениях. Многостороннее регулирование
находит отражение в конвенциях и соглашени�
ях по различным видам интеллектуальной соб�
ственности, заключаемых в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО) и Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(ВОИС).

Всемирная организация интеллектуаль�
ной собственности была создана в 1967 г. Глав�
ная ее цель заключается в том, чтобы «содей�
ствовать охране интеллектуальной собственно�
сти во всем мире путем сотрудничества госу�
дарств и в соответствующих случаях во взаи�
модействии с любой другой международной
организацией» [2]. Накануне тридцатилетнего
юбилея ВОИС началась разработка Всемир�
ной декларации по интеллектуальной собствен�
ности, которая завершилась в 2000 г. Цель это�
го документа заключается в том, чтобы разъяс�
нить преимущества интеллектуальной соб�
ственности и охраны ПИС и тем самым внести
вклад в глобальную систему интеллектуальной
собственности и ВОИС.

В декларации подчеркивается связь права
интеллектуальной собственности с теми пра�
вами, которые закреплены в статье 27 Всеоб�
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щей декларации прав человека, принятой Орга�
низацией Объединенных Наций в 1948 г.:

· «Каждый человек имеет право свободно
участвовать в культурной жизни общества, на�
слаждаться искусством, участвовать в научном
прогрессе и пользоваться его благами».

· «Каждый человек имеет право на защиту
его моральных и материальных интересов, яв�
ляющихся результатом научных, литературных
или художественных трудов, автором которых
он является».

Всемирная декларация прав интеллекту�
альной собственности указывает, в чем заклю�
чается их ценность. Прежде всего ПИС стиму�
лируют авторов и обеспечивают на равной ос�
нове доступ пользователей к благам творчес�
кой деятельности. Они являются важной и
неотъемлемой частью правовых систем, наце�
ленных на то, чтобы регулировать на справед�
ливой основе гражданское поведение авторов и
пользователей и, таким образом, обеспечивать
универсальную охрану интересов всех. Кроме
этого, права интеллектуальной собственности
являются ключевым инструментом в решении
главной задачи, стоящей перед человечеством,
а именно: развитие для всех. В контексте этой
задачи эффективные системы интеллектуаль�
ной собственности являются необходимой пред�
посылкой для привлечения капиталовложений
в важнейшие секторы национальной экономи�
ки, особенно в развивающихся странах и стра�
нах с переходной экономикой.

В декларации определены руководящие
принципы и рекомендуемые действия. В числе
руководящих принципов наряду с необходимо�
стью признания и высокой оценки вклада авто�
ров и недискриминации в отношении держате�
лей прав по признаку расы, цвета кожи, пола,
языка, религии указывается на необходимость
развития прав интеллектуальной собственнос�
ти с тем, чтобы «обеспечить надлежащий баланс
между охраной прав авторов и интересами
пользователей интеллектуальной собственно�
сти» [1]. Еще один принцип, имеющий важное
значение для развития, – это признание необ�
ходимости предпринять «особые усилия по
обеспечению возможностей для развивающих�
ся стран и стран с переходной экономикой вос�
пользоваться нормально функционирующими
и эффективными системами интеллектуальной
собственности, включая оказание соответству�

ющей юридической помощи, модернизацию ве�
домств интеллектуальной собственности, по�
мощь в подготовке людских ресурсов и совер�
шенствовании механизмов защиты» [1].

Ценности и принципы в отношении интел�
лектуальной собственности, заявленные в дек�
ларации, обосновывают необходимость ее за�
щиты с точки зрения таких критериев, как спра�
ведливость, эффективность, развитие. В доку�
менте указывается, что «исторически интеллек�
туальная собственность была и остается одним
из основных и необходимых элементов прогрес�
са и развития всего человечества» [1]. Однако в
их реализации на практике возникает ряд про�
тиворечий. Главное противоречие заключается
в том, что права интеллектуальной собствен�
ности, составляющие главную институцио�
нальную предпосылку рыночной оценки заслуг
авторов и их вклада в развитие знаний, могут
препятствовать быстрому распространению
новых знаний в интересах всего общества в це�
лом. В связи с этим в литературе формулирует�
ся проблема, известная как «компромисс в от�
ношении знаний» (knowledge trade�off). Одну
сторону этого компромисса составляет потреб�
ность обеспечить возможности для производи�
теля знания получить вознаграждение, другую
– потребность общества в максимальном и бы�
стром распространении знаний. Требуется ба�
ланс между стремлением автора к максимиза�
ции частной выгоды, с одной стороны, и опти�
мальным с точки зрения общества использова�
нием знаний, с другой стороны. В условиях гло�
бализации экономики это противоречие вос�
производится и на международном уровне в от�
ношениях между развитыми и развивающими�
ся странами в вопросе передачи технологий.

В экономике происходят изменения, кото�
рые ведут к снижению эффективности действу�
ющей системы защиты прав интеллектуальной
собственности. Их описание дается в публика�
ции ОЭСР «Инновации и рост: необходимость
инновационной стратегии» [8, 10]. Во�первых,
появились новые технологии, которые изна�
чально не были защищены патентной системой,
особенно в сфере программного обеспечения и
биотехнологий. Во�вторых, глобализация при�
вела к тому, что имитация и подделки хорошо
вознаграждаются по мере расширения рынка и
становятся более доступными, так как целый
ряд стран испытывают значительный рост тех�
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нологических мощностей, который не сопро�
вождается соответствующим развитием систем
по защите ПИС. В�третьих, ИКТ, и особенно
Интернет, значительно облегчают копирование
креативного содержания.

В этих условиях появляется тенденция уже�
сточения защиты прав интеллектуальной соб�
ственности. Во многих странах принимаются
законы, направленные на усиление их защиты,
например, патентование теперь распространя�
ется на генетические материалы и на разработ�
ки в области программного обеспечения, защи�
та авторских прав продлена в Европе в 1993 г. и
в США в 1998 г. на срок до 70 лет после смерти
автора и распространена на произведения, со�
зданные в цифровом формате. Международные
стандарты защиты ПИС, особенно по отноше�
нию к развивающимся странам, были значи�
тельно ужесточены в Соглашении ВТО по тор�
говым аспектам интеллектуальной собственно�
сти (ТРИПС), в соглашениях ВОИС.

Главным аргументом в пользу ужесточе�
ния защиты ПИС является то, что они обеспе�
чивают стимулы для изобретений и иннова�
ций. Однако преимущества от защиты ПИС в
мировой экономике распределяются неравно�
мерно: 74% всех патентов приходится на США,
Японию, Республику Корею, Китай и Европей�
ский патентный отдел, доля НРС в глобаль�
ном патентовании остается незначительной,
при этом большая ее часть приходится на не�
резидентов [9, 93].

В «Докладе о наименее развитых странах
за 2007» год указывается на то, что жесткие тре�
бования в Соглашении ВТО по торговым ас�
пектам интеллектуальной собственности были
приняты в 1994 г. под сильным давлением ком�
паний из США, Японии и Европы, действую�
щих в фармацевтике и индустрии развлечений
[10, 95]. Для наименее развитых стран (НРС)
предусмотрены некоторые льготы:

– переходный период (до 2006 г.), продлен�
ный до 1 июля 2013 г., а по фармацевтическим
продуктам – до 2016 г.;

– техническая помощь в создании нацио�
нальной правовой основы регулирования ПИС;

– отдельные изъятия в использовании па�
тентов (использование для экспериментальной
работы, государственное использование и др.).

Однако в двусторонних и региональных
соглашениях на НРС зачастую накладывают�

ся дополнительные к ТРИПС обязательства,
которые существенно сокращают льготы. В
рамках ВТО многие развивающиеся страны
выступают за реформирование этого многосто�
роннего соглашения [4, 367�368], на сегодняш�
ний день приняты некоторые изъятия, которые
учитывают их интересы [5].

Опыт многих развивающихся стран указы�
вает на то, что глобальная политика в области
ПИС, осуществляемая ВТО, ВОИС и другими
международными организациями, носит узкий
юридический характер и не учитывает пробле�
мы развития, она может препятствовать эконо�
мическому развитию стран, которые являются
«чистыми» импортерами технологий и сильно
зависят от знаний, получаемых из�за рубежа. В
научной литературе, посвященной проблемам
интеллектуальной собственности, поднимает�
ся вопрос о том, в какой степени существующие
правила и методы защиты ПИС обеспечивают
баланс между стимулированием инноваций, с
одной стороны, и расширением доступа к зна�
ниям – с другой. Еще один дискуссионный воп�
рос: в какой степени контроль, которым обла�
дают владельцы ПИС, может угрожать конку�
ренции, справедливому использованию и рас�
пространению технологий.

Во многих публикациях указывается на то,
что регулирование ПИС должно быть эффек�
тивным и обеспечивать баланс стимулов к ин�
новационной деятельности с учетом доступа к
знаниям [6, 18]. Эта проблема включает такие
аспекты как изъятия и ограничения в исполь�
зовании ПИС (например, изъятия в связи с
исследовательской деятельностью (research
exemptions) и правила честного использования
(rules on fair use)). Указывается также на необ�
ходимость поощрять экономическое использо�
вание ПИС, например, посредством надлежа�
щих методов лицензирования, совместного ли�
цензирования и создания патентных пулов.

В настоящее время Всемирная организация
интеллектуальной собственности признает на�
личие асимметрий в глобальном распределении
знаний. На 31�й сессии Генеральной Ассамблеи
ВОИС (сентябрь 2004 года, Женева) Бразилия
и Аргентина при поддержке Боливии, Кубы,
Доминиканской Республики, Эквадора, Ирана,
Кении, Сьерра�Леоне, Южной Африки, Респуб�
лики Танзании и Венесуэлы выступили с пред�
ложением учредить Повестку развития

Экономические науки
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(Development Agenda). В связи с этим была
инициирована дискуссия, посвященная Повес�
тке развития. Ее философскую основу состав�
ляет признанный ВОИС тезис о том, что права
интеллектуальной собственности должны уста�
навливаться в соответствии с уровнем разви�
тия в разных странах мира и что защита част�
ных интересов должна быть сбалансирована с
более широким кругом общественных интере�
сов [10, 100].

В рамках ВОИС проблемы развития были
включены в Программу сотрудничества в це�
лях развития. Она нацелена на создание и ук�
репление учреждений по вопросам интеллекту�
альной собственности, обеспечение юридичес�
кого консультирования и помощи, поддержку
местной инициативной, инновационной и кре�
ативной деятельности, подготовку государ�
ственных служащих и работников делового сек�
тора, распространение патентной информации
и знаний об интеллектуальной собственности.
Программа предназначена главным образом
для развивающихся стран и стран с переход�
ной экономикой в вопросах эффективного ис�
пользования интеллектуальной собственности
как инструмента социального, экономического
и культурного развития. Ее цели согласуются с
программой ООН «Цели развития на пороге
третьего тысячелетия ООН» (Millennium
Development Goals). В связи с принятием Пове�
стки развития в этой программе появились но�
вые приоритеты [7, 2]. Во�первых, это помощь в
создании активов интеллектуальной собствен�
ности и получении реальных выгод от их вла�
дения. Во�вторых, юридическое и общее кон�
сультирование в вопросах использования изъя�
тий, предусмотренных в рамках ТРИПС и со�
глашений ВОИС, которые предоставляют оп�
ределенные льготы для развивающихся стран,
также в вопросах заключений региональных
соглашений.

Для развития этого направления в рамках
ВОИС в 2004 г. был создан Сектор экономичес�
кого развития (WIPO Economic Development
Sector), а для разработки Повестки развития –
специальный комитет (Provisional Committee on
Proposals Related to a WIPO Development
Agenda (PCDA)). В 2007 г. были утверждены
рекомендации в отношении технической помо�
щи, разработки норм, изъятий, проблем поли�
тики и общественных интересов, а также пере�

дачи технологий, ИКТ и доступа к знаниям.
Кроме того, ВОИС осуществляет мониторинг
национальных стратегий интеллектуальной
собственности. Содействие в их разработке осу�
ществляет Отдел интеллектуальной собствен�
ности и новых технологий ВОИС (Intellectual
Property and New Technologies Division).

Национальная стратегия интеллектуаль�
ной собственности – это совокупность инстру�
ментов, используемых правительством с целью
способствовать эффективному созданию, раз�
витию и управлению интеллектуальной соб�
ственностью. Она направлена на создание, вла�
дение и управление активами в целях экономи�
ческого роста и удовлетворения национальных
потребностей. С ее помощью государство опре�
деляет возможности использования ИС для
продвижения и укрепления научных и техно�
логических исследований, разработок и их ком�
мерциализации. Стратегия интеллектуальной
собственности включает краткосрочные, средне�
срочные и долгосрочные компоненты, согласо�
ванные с другими национальными стратегиями
и институциональной политикой в области на�
уки, образования, финансов, торговли и т. д. В
России разработку национальной стратегии
интеллектуальной собственности осуществля�
ет Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
(Роспатент), представляющая интересы нашей
страны в ВОИС. В охране прав интеллектуаль�
ной собственности Россия пока еще заметно ус�
тупает многим странам мира. В рейтинге гло�
бальной конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Index), который осуществляет
Всемирный экономический форум, в 2007 г. Рос�
сия занимает 58�е место [12, 14]. При его опре�
делении учитываются многочисленные факто�
ры, в том числе институциональное развитие, в
частности защита частной собственности и
ПИС. В рейтинге защиты прав частной соб�
ственности наша страна занимает 122�е место и
115�е место в защите ПИС, что указывает на
низкий уровень определения этих прав и защи�
ты их законом [12, 376�377].

Таким образом, права интеллектуальной
собственности – это институциональная пред�
посылка, которая создает стимулы в производ�
стве, распространении и использовании знаний.
Однако для полной реализации их преимуществ
в условиях глобализации и неравномерного со�
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циально�экономического развития необходимо
преодолеть ограниченное понимание, которое
сводит их к юридическому содержанию. В усло�
виях интернационализации инноваций и рос�
та взаимной зависимости стран мира в произ�
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водстве и использовании информации и зна�
ний, активов интеллектуальной собственности
эта проблема должна решаться в контексте со�
циально�экономического и инновационного
развития.
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