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страница.
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сноске достаточно указать источник публикации. Можно 
привести в тексте вид, доту и без кавычек сокращенное 
наименование акта, однако дающее правильное пред
ставление о документе. Тогда в сноске надо привести 
полное название акта и источник публикации.

5. Все сноски размещаются в конце.
6. Настоятельно рекомендуется авторам тщательно 

проверять перед отправкой в журнал общую орфогра
фию материалов, а также правильность написания соот
ветствующих юридических терминов.

7. На первой странице материала после заголовка 
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нике — должность и место работы, ученая степень — при 
наличии. Например: доцент кафедры (ее название) юри
дического факультета {название вуза), кандидат юриди
ческих наук.

В. На последней странице в обязательном порядке 
автор подписывает материал. Здесь же приводятся: фа
милия и полные имя, отчество автора; должность и место 
работы, учебы (с правильным на именованием факультета, 
вуза, учреждения и т.п.); ученая степень (при наличии); 
точные контактные данные: адрес — служебный и (или) 
домошний,с индексом; телефон(ы) и факс (с кодам); адрес 
электронной почты (при наличии).

9. Материалы аспирантов, соискателей и студен
тов принимаются при наличии рекомендации соответ
ственно кафедр вузов, отделов, секторов научна-ис- 
следовательских учреждений.

10. При несоблюдении перечисленных требований 
присланные материалы не рассматриваются. Материа
лы, не принятые к опубликованию, автором не возвраща
ются. Об отказе в публикации и его основаниях авторы 
извещаются.

Вниманию наших авторов!
Отдельные материалы журнала размещаются в 

электронной правовой системе «КонсультантПлюс» или 
но сайте журнала «Право интеллектуальной собствен
ности».
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ЯКТУАЛЬИЙЯ ПРОБЛЕМЯ

Интеллектуальная 
собственность и инновации

Судариков С.А. *, Грек Н.Г.**

В последнее время одним из самых распростра
ненных оказалось зарубежное слово «инновация». 
Широчайшее использование слова «инновация» 
связывают с тем, что многие страны выбрали «инно
вационный путь развития» и строят «инновационную 
экономику, основанную на знаниях». В ряде стран 
утверждены программы инновационного развития. 
Цели и задачи подобных программ представляются 
важными, но вызывают ряд вопросов. В частности: 
что понимается под инновациями, утверждены ли 
программы действительно «инновационного разви
тия» и являются ли они основой «экономики знаний».

Разработчики «программ инновационного раз
вития», по-видимому, считали, что термин «иннова
ция» является общепринятым и имеет точный смысл 
и содержание. Однако это не так. Во множестве 
монографий, учебников, учебных пособий, научных 
статей по инновационному менеджменту приведены 
десятки определений понятия «инновация». Это оз
начает, что в русскоязычной литературе нет едино
образия в определении понятия «инновация».

Некоторая определенность существует на меж
дународном уровне.

1) В 1992 г. Организация экономического со
трудничества и развития (OECD — Organization for 
Economic Cooperation and Development] и Статис
тическое бюро Европейских сообществ (Eurostat — 
Statistical Office o f the European Communities) разра
ботали «Руководство Осло: рекомендации по сбору 
и анализу данных по инновациям» (далее — Руко
водство Осло), в котором даны определения понятий 
«продуктовая инновация» и «процессная инновация». 
Во второе издание этого Руководства предполага
лось включить определения понятий «маркетинго
вая инновация» и «организационная инновация», 
однако это было сделано лишь в третьем издании 
Руководства Осло, которое было опубликовано в 
2005 г.1 и переведено на русский язык в 2006 г.2. Ру
ководство Осло предложило следующее определе
ние.

профессор кафедры менеджмента Белгосунивер- 
ситета
доцент кафедры менеджмента Белгосуниверси- 
тета
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Инновация есть введение в употребление ка- 
кого-пибо нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, нового 
метода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих 
мест или внешних связях3.

Данное определение конкретизируется в опре
делениях четырех видов инноваций: продуктовых, 
процессных, маркетинговых и организационных.

Продуктовая инновация есть внедрение товара 
или услуги, являющихся новыми или значительно 
улучшенными по части их свойств или способов 
использования4.

Процессная инновация есть внедрение нового 
или значительно улучшенного способа производс
тва или доставки продукта5.

Маркетинговая инновация есть внедрение 
нового метода маркетинга, включая значительные 
изменения в дизайне или упаковке продукта, его 
складировании, продвижении на рынок или в назна
чении продажной цены6.

Организационная инновация есть внедрение 
нового организационного метода в деловой прак
тике фирмы, в организации рабочих мест или вне
шних связях7.

Предложенные определения имеют несколько 
особенностей.

Во-первых, не установлен уровень новизны про
дуктового, технологического, маркетингового или 
организационного решения. По существу, решения 
любого уровня новизны признаются инновациями. 
Поскольку Руководство Осло предназначено для 
сбора данных до уровня отдельных фирм, следова
тельно, признаются инновациями любые решения с 
новизной на уровне фирмы.

Во-вторых, не установлена связь между ин
новациями и интеллектуальной собственностью. 
Другими словами, инновационными могут призна
ваться товары и способы их производства, даже 
если в них не воплощены объекты интеллектуальной 
собственности. В настоящее время бизнес-методы, 
связанные с маркетинговыми и организационными 
инновациями, не являются объектами патентования, 
т.е. такие инновации никак не связаны с интеллекту
альной собственностью.

------------------------------------ —I о з



АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В-третьих, сфера инноваций фактически бес
предельно расширена, т.е. инновации могут иметь 
любой уровень новизны.

Расширенное понимание понятия «инновация» 
в Руководстве Осло не является случайным. Не сле
дует забывать, что Руководство создано в помощь 
неким «экспертам», которые различными способа
ми добывают информацию о технических достиже
ниях не только развитых стран, но иных стран, в том 
числе стран с переходной экономикой и развиваю
щихся стран, к которым О О Н  продолжает относить 
такие страны, как Китай, Южная Корея и Индия.

Заявленные цели сбора данных для «обзо
ров инновационной деятельности» не следует 
недооценивать, поскольку в обзоры включается 
лишь незначительная часть собранных данных. 
Остальные цанные оказываются у «заинтересо
ванных лиц», контролирующих международные 
организации. Подобный широкий сбор данных об 
инновационной деятельности ничем не отличается 
от промышленного и экономического шпионажа в 
интересах развитых стран.

2) В 2004 г. в г. Минске Евразийский совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации принял 
ГОСТ 31279-2004 «Инновационная деятельность. 
Термины и определения», который вступил в силу 
в 2005 г. Данный стандарт установил следующее 
определение понятия «инновация».

И н н о в ац и и ; н о в о в в е д е н и я : новы е  или  
усовершенствованные технологии, виды продукции 
или услуг, а также организационно-технические 
решения производственного, административного, 
коммерческого или иного характера, способствую
щие продвижению технологий, товарной продукции 
и услуг на рынок?.

Межгосударственный стандарт предложил оп
ределения нескольких частных видов инноваций.

Технологическая инновация: инновация, связан
ная с разработкой и освоением новых или усовер
шенствованных технологических процессов9.

Продукт-инновация: инновация, связанная 
с  разработкой и внедрением новой или усовер
шенствованной продукции (изделий) или уже реа
лизованных в производственной практике других 
предприятий и распространяемых через техноло
гический обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, 
консультации)'0.

Процесс-инновация: инновация, связанная с 
разработкой и внедрением новых или значительно 
улучшенных производственных процессов, пред
полагающих применение нового производствен
ного оборудования, новых методов организации 
производственного процесса или их совокупнос-

Организационная инновация: инновация, свя
занная с созданием или совершенствованием орга
низации и управления производством, процессами, 
трудовыми ресурсами12.

Социальная инновация: инновация, связанная 
с улучшением социально-бытовых условий жизни, 
экологии, гигиены и безопасности труда, культуры 
и досуга13.

Экономическая инновация: инновация, связан
ная с  совершенствованием в финансовой, платеж
ной, бухгалтерской сфере деятельностиы.

Инновация услуг: инновация, связанная с 
непосредственным взаимодействием субъектов 
инновационной деятельности по удовлетворению 
нужд в процессе этой деятельности'5.

Определения межгосударственного стандарта 
оказались еще шире определений, предложенных 
Руководством Осло, но имеют все вышеперечис
ленные недостатки. Межгосударственный стандарт 
безгранично расширяет сферу инноваций, пос
кольку отсутствуют критерии «новизны» и «усовер
шенствования». В отсутствие этих критериев любое 
техническое, организационное, социальное или 
экономическое решение может считаться иннова
ционным. Таким образом, межгосударственный 
стандарт позволяет любое решение в любой сфере 
производственной, социальной и экономической 
деятельности считать инновацией.

Межгосударственный стандарт создан в инте
ресах стран, отраслей, предприятий и организаций, 
которые считают свою деятельность инновацион
ной. Позиционируя деятельность как инновацион
ную, страны представляют себя как следующие 
инновационному пути развития и создающие эко
номику знаний. Отдельные отрасли экономики, 
предприятия и организации стараются получить 
дополнительное бюджетное и иное финансирова
ние, надеясь иметь конкурентные преимущества на 
внутреннем и внешнем рынке.

Расширение сферы инноваций имеет множес
тво недостатков и является чрезвычайно опасным 
для предприятий, которые не находятся под прямым 
патронажем государства. Представляется, что 
именно это обстоятельство не позволило Россий
ской Федерации присоединиться к межгосударс
твенному стандарту. Другими словами, специалисты 
Российской Федерации сочли межгосударственный 
стандарт неприемлемым. К сожалению, эту позицию 
Российской Федерации стараются замалчивать, или
о ней просто не знают. Непризнание Российской 
Федерацией «евразийского межгосударственного 
стандарта» подтверждает его ошибочность.

Итак, межгосударственный стандарт позволяет 
любое новшество считать инновацией. В стандар-
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те нет ни слова об интеллектуальной собственности 
и патентах, а упоминаются лишь «беспатентные 
лицензии» и некие «интеллектуальные ценности». 
Другими словами, стандарт не устанавливает 
никакой связи инноваций с интеллектуальной 
собственностью, прежде всего с патентованными 
изобретениями.

Принятие таких определений не было случай-

Повсеместное использование англоязычного 
термина «инновации» вместо общепринятого 
термина «новшества» преследует вполне опреде
ленные цели. Дело в том, что понятие «новшество» 
подразумевает создание новых товаров и новых 
технологий мирового уровня. С  этой точки зрения 
никакое усовершенствование на отсталом пред
приятии не может быть новшеством, поскольку оно 
либо давно используется на других производствах, 
либо давно забыто.

С  термином «инновация» положение иное, 
поскольку в нем скрыто или отсутствует требование 
мирового уровня. Термин «инновация» стал осо
бенно востребованным в странах с переходной 
экономикой потому, что он маскирует, скрывает 
мировую новизну технических решений, позволяя 
под инновациями понимать что угодно. В таких усло
виях любую деятельность можно считать инноваци
онной. Несомненно, подобные «инновации» не име
ют никакого отношения к подлинным новшествам. 
Государственная политика инновационного раз
вития должна основываться только на новшествах 
мирового уровня. Если же к инновациям относить 
новшества на уровне предприятий и даже отраслей 
экономики, то поставленных целей инновационного 
развития достигнуть невозможно.

Таким образом, необходимо прийти к выводу, 
что в стандартизированном определении понятия 
«инновация» заинтересованы очень многие лица в 
странах с переходной экономикой, поскольку такое 
определение скрывает необходимость:

1) становления и развития рыночных отноше-

2) расширения и углубления научных исследова
ний и разработок;

3) всемерной поддержки изобретательской де
ятельности; ■

4) совершенствования системы интеллектуаль
ной собственности;

5) создания системы современного образова
ния и т.д.

Подлинно инновационное развитие невоз
можно без решения этих фундаментальных задач, 
которые должны быть главным приоритетом госу
дарства. На словах это признается, но государство
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не выделяет достаточных средств на решение этих 
задач. Например, в странах с переходной экономи
кой на финансирование науки направляется мень
ше средств, чем на финансирование некоторых 
министерств и ведомств.

Вместо выделения достаточных средств и пер
востепенного внимания проще говорить об иннова
ционном развитии и понимать под ним что угодно. 
Словоблудие с инновациями позволяет очень мно
гим лицам паразитировать на этой очень важной 
проблеме, а множеству предприятий — получать 
дополнительное государственное финансирование 
для своего якобы инновационного развития. Депо 
не в том, что государственные ресурсы используют
ся неэффективно. Главное заключается в том, что 
поставленные цели инновационного развития не 
могут быть достигнуты.

Несмотря на то что стандартизированное оп
ределение понятия «инновация», основанное на 
Руководстве Осло и межгосударственном евразий
ском стандарте, соответствует интересам очень 
многих лиц, предприятий, отраслей экономики и 
международных организаций, однако такое пони
мание инноваций губительно для подлинно инно
вационного развития. Международный стандарт 
понятия «инновации» не только ошибочен, но и 
исключительно опасен, поскольку может вести к са
мым трагическим последствиям при «продвижении 
товарной продукции на рынок». Для того чтобы в 
этом убедиться, рассмотрим несколько примеров, с 
которыми может столкнуться национальный произ
водитель товаров, уверовавший в международные 
стандарты и решивший поставлять товар на вне
шний рынок.

История промышленного производства пока
зывает, что новые товары оказываются таковыми 
только потому, что в них воплощены результаты 
творческой деятельности, прежде всего изобрете
ния. Не существует новых товаров без воплощенных 
в них изобретений. Следовательно, и в новом това
ре национального производителя окажутся вопло
щенными изобретения заводских изобретателей и 
конструкторов.

Руководство предприятия, стремясь быстрее 
получить прибыль от реализации нового товара, 
поспешило поставить его на внешний рынок, не 
обеспечив патентной охраны изобретений, вопло
щенных в товаре, поскольку патентование требует 
значительных средств и значительного времени.

После реализации товара на внешнем рынке 
производитель мог получить некоторую прибыль 
и иметь основания для активной маркетинговой 
деятельности по дальнейшему продвижению това
ра, представляя его как исключительно инноваци-
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онный, как крупнейшее достижение национальной 
экономики и т.д. Активная маркетинговая кампания 
принесла приятные результаты: предприятие стало 
«брендом года», его включили в программу иннова
ционного развития, руководитель предприятия по
лучил премии и иные почести. К сожалению, вскоре 
возникли серьезные проблемы.

Первая проблема возникла из-за того, что в 
судебные органы страны — экспортера продук
ции от некоего лица поступил иск о незаконном 
использовании его патента на изобретение, воп
лощенное в экспортной продукции. Положение 
вполне возможное, поскольку весьма часто схожие 
изобретения создаются в разных странах почти од
новременно. Такое могло произойти и с изобрете
ниями, воплощенными в экспортной продукции, ко
торые не были своевременно запатентованы ради 
экономии времени и денег. Если на предприятии 
была современная патентно-лицензионная служба, 
она позволила бы установить, что на заводские 
изобретения уже выданы патенты в других странах 
и экспорт контрафактной продукции чреват эконо
мическими и правовыми санкциями.

В создавшейся ситуации предприятие не смог
ло направить на судебное разбирательство  
собственную «команду специалистов» и привлечь 
зарубежных адвокатов, поскольку это требовало 
значительных расходов. В отсутствие представите
лей ответчика суд принял решение е пользу патен
тообладателя и постановил:

• наложить на экспортера крупный штраф;
• конфисковать продукцию экспортера с возме

щением расходов по ее приобретению зарубежны
ми поставщиками;

• заблокировать счета экспортера и т.д.
Таким образом, экспорт продукции, в которой

воплощены не защищенные патентами изобретения, 
привел к финансовой катастрофе производителя. 
Ее не произошло бы, если бы производитель не 
следовал ошибочному стандартизированному оп
ределению понятия «инновации», а постарался бы 
запатентовать изобретения на родине и в странах 
экспорта.

Существует еще худший вариант рассмотренной 
ситуации. Любая экспортная продукция изучается 
конкурентами, которым иногда удается понять сущес
тво воплощенных в товаре изобретений. В результате 
конкурент может подать заявки на получение своих 
патентов в национальное патентное ведомство, в 
Европейское патентное ведомство, во Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности для 
международного патентовония по процедуре Дого
вора о патентной кооперации, а также в патентное 
ведомство страны — производителя продукции.

После получения соответствующих патентов 
последуют уже описанные судебные процедуры 
в соответствующих странах. Результат судебного 
разбирательства будет аналогичным, что может 
привести к банкротству национального произво
дителя. Более того, зарубежный производитель 
сможет законно начать производство продукции, 
в которой воплощены заимствованные и уже 
запатентованные изобретения. Худшее положение 
для национального производителя трудно вообра
зить, поскольку он не сможет производить товары 
даже для внутреннего рынка.

Вывод из рассмотренных ситуаций очевиден: 
производитель проигнорировал национальное 
законодательство и международную систему ин
теллектуальной собственности, их неразрывную 
связь с инновационной продукцией. Несомненно, 
к игнорированию системы интеллектуальной собс
твенности ведет не только экономическая жадность, 
но и правовая безграмотность.

Производитель экспортной продукции может 
оказаться банкротом, если будет понимать свои 
и чужие инновации без связи с интеллектуальной 
собственностью. Другими словами, причина воз
можного банкротства предприятия — это следо
вание ошибочному определению понятия «инно
вация». Итак, стандартизированное определение 
понятия «инновация» является ошибочным и губи
тельным для производителей.

Все это означает, что стандартизированное 
определение понятие «инновации» должно быть 
изменено так, чтобы оказаться прямо связанным 
с интеллектуальной собственностью. Однако ни в 
одной монографии, научных статьях, учебниках или 
учебных пособиях по инновационному менеджмен
ту эта связь не установлена. Специалисты не смогли 
установить, что новшества мирового уровня могут 
быть основой инновационного развития, эконо
мики знаний, наукоемкой, импортозамещающей, 
конкурентоспособной и экспортной продукции 
только в том случае, если ими являются объекты 
интеллектуальной собственности, прежде всего 
изобретения и научно-технические произведения.

В настоящее время считается, что важнейшим 
фактором экономического и социального развития 
являются объекты интеллектуальной собственности. 
Именно поэтому объекты интеллектуальной собс
твенности являются основным элементом иннова
ционного развития. Однако именно это важнейшее 
обстоятельство игнорируется в стандартизирован
ном определении понятия «инновация».

Следует особо подчеркнуть, что объекты интел
лектуальной собственности являются необходимым, 
но не достаточным элементом инновационного раз
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вития. Инновационными являются только те товары 
и способы их производства, в которых воплощены 
объекты интеллектуальной собственности и которые 
конкурентоспособны на рынке. Это позволяет пред
ложить следующее интеллектуальное определение 
понятия «инновации».

Инновации — это товары и (или) способы  
производства товаров, в которых воплощены  
патентованные изобретения или иные объекты ин
теллектуальной собственности и которые конкурен
тоспособны на рынке в течение всего жизненного 
цикла товара.

Данное определение является новым16, хотя не
которые его элементы специалистами признаются17. 
Смена представлений об инновациях противоречит 
интересам очень многих лиц, предприятий, отрас
лей промышленности, международных органи
заций и т.д., и его признание может потребовать

Показатели экономически развитых стран 
и некоторых развивающихся стран (Китая, Рес
публики Корея) несравненно выше. Например, 
в 2007 г. СШ А подали 53 318 международных 
заявок на получение патентов, Япония — 27 725, 
Германия — 17 796, Республика Корея — 7 060, 
Франция — 6 528, Великобритания — 5 543, Китай —
5 462. Даже карликовые государства подают, 
больше заявок, чем многие страны СНГ: Сан-Мари- 
но — 20, Монако — 16, Мальта — 13 и т.д.

Несомненно, что подача заявок не гарантирует 
получение патентов, а патентование за рубежом 
не означает, что соответствующие изобретения 
воплощены в конкурентоспособных товарах. Таким 
образом, статистические данные ВО И С показы
вают, что количество заявленных на зарубежное 
патентование изобретений от стран СНГ очень 
мало, за исключением Российской Федерации. 
Следовательно, в ближайшее время нет никаких 
объективных оснований для создания и экспорта 
высокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции. Вместо экспорта продукции в развитые 
страны приходится искать рынки в менее развитых
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длительного времени. Для иллюстрации некоторых 
проблем, связанных с интеллектуальным определе
нием понятия «инновации», можно воспользоваться 
статистикой Всемирной организации интеллекту
альной собственности.

В соответствии с приведенным выше интеллекту
альным определением понятия «инновация», в кон
курентоспособных товарах должны быть воплощены 
объекты интеллектуальной собственности, прежде 
всего патентованные изобретения. Для получения 
патентов но изобретения в странах экспорта обычно 
используется система зарубежного патентования, 
основанная на Договоре о патентной кооперации.

В соответствии со статистикой ВОИ С от некото
рых стран, образовавшихся при распаде СССР , по
дано следующее количество заявок на зарубежное 
патентование по процедуре РСТ в период с 20.00 г. 
по 2007 г.18.

странах и их регионах и продавать свою продукцию 
по низким и бросовым ценам.

Приведенное выше интеллектуальное опре
деление понятия «инновация» показывает, что «ин
новационный потенциал» большинства стран СНГ 
остается невысоким. Другими словами, пока нет 
объективных причин говорить об инновационном 
развитии большинства стран СНГ. Чем быстрее, 
руководство стран СНГ сможет понять это, тем 
больше шансов у стран на инновационное разви
тие.

Достоинство приведенного определения по
нятия «инновация» заключается в том, что оно со
вершенно определенно устанавливает следующий 
важнейший вывод: инновационное развитие станет 
возможным, если новые товары и производства бу
дут создаваться на основе изобретений мирового 
уровня, защищенных национальными и зарубеж
ными патентами, а также на основе иных объектов 
интеллектуальной собственности.

К сожалению, ряд программ инновационного 
развития стран СНГ закрепляет иное «инноваци
онное развитие», направленное в основном на
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Армения 5 15 5 2 2 3 7 4
Азербайджан 2 - 1 6 5 5 13 7
Беларусь 9 23 11 16 26 22 18 10
Г рузия 5 5 9 3 3 4 8 8
Казахстан 5 9 16 7 7 8 17 16
Кыргызстан - - -- 2 1 1 - 2
Молдова 3 1 1 2 3 5 7 4
Россия 533 557 539 586 519 657 695 705
Украина 40 58 75 58 89 60 77 94
Узбекистан 2 2 - - 2 1 -



«латание дыр» существующих предприятий «реаль
ного сектора экономики» и поддержку производств 
вчерашнего и даже позавчерашнего дня.

Причины сложившегося положения хорошо 
известны. Одна из них заключается в недооценке 
единственного неисчерпаемого ресурса — творче
ских возможностей ученых и изобретателей , 
инженеров и конструкторов. Их сложившийся за 
последние два десятилетия низкий социальный ста
тус не способствует созданию и использованию ре
зультатов творческой деятельности. Государства не 
уделяют действительного внимания не только людям 
творческого труда, но и не принимают действенных 
мер для стимулирования создания и использования 
результатов интеллектуальной деятельности.

Подводя итоги обсуждения понятия «иннова
ции», следует признать, что в СНГ преднамеренно 
игнорируется существо инновационного развития. 
Производства и товары продолжают считать инно
вационными даже в тех случаях, когда в них не 
используются и не воплощены объекты интеллекту
альной собственности, что даже в краткосрочной 
перспективе ведет к самым негативным последс
твиям.
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