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Об щ а я  х ар акте р ис тика  р а б о ты 

Ающ/ альность темы исслед ования 

Последние  достижения научно технического  прогресса  проявляются прежде  всею в 

том, что  основной движущей силой экономического   и  социального  развития становится 

интеллектуальный потенциал. Современный мир  характеризуется следующими основны-

ми тенденциями: во первых, важнейшей частью национального  общественного  богатства  

становится интеллектуальный продукт; во вторых, хозяйственная деятельность  все  более  

превращается в процесс непрерывных интеллектуальньк нововведений; в третьих, конку-

рентоспособность хозяйствующих субъектов, выживаемость целых отраслей и государств 

непосредственно  зависят от способности воспринимать и производить интеллектуальный 

продукт; в четвертых, особое  значение  в воспроизводстве  экономики, общества  и челове-

ка  приобретает феномен интеллектуальной собственности, т. е. собственности на  интел-

лект, интеллектуальную  деятельность  и интеллектуальный  продукт, на  основе  которого  

решаются вопросы присвоения и  использования результатов  интеллектуальной деятель-

ности, контроля над  важнейшим условием самого  общественного  производства. 

Интеллектуальная деятельность  занимает важное  место  в хозяйстве  России, а  ее  ре-

зультаты представляют  собой  заметный  компонент  национального   богатства   России.  В 

настоящее  время львиная доля результатов  интеллектуальной деятельности попадает на  

мировой  рынок,  чаще  всего   не   имея  объективной  стоимостной  оценки  и  необходимой 

правовой защиты. 

В  связи с этим назрела  потребность во  всестороннем осмыслении места  и роли ин-

теллектуальной собственности как экономического  феномена, путей создания и использо-

вания различных видов интеллектуальной собственности. 

Все   сказанное  выше обусловливает  актуальность  и научную значимость политико

экономического   исследования  интеллектуальной  собственности,  общественных  свойств 

результатов интеллектуальной дея1ельности и особенностей их  экономического  оборота. 

Степень р азр аботанности пр облемы 

Имеющиеся в отечественной экономической науке  исследования выявляют  в целом 

содержание   феномена  интеллектуальной  собственности,  но   недостаточно   раскрывают 

особенности его  реализации в условиях  пореформенной рыночной экономики. 
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Непосредственное   осмысление   природы интеллектуальной  собственности, влияния 

специфики  ее   объектов  на   отношения  присвоения,  осуществлено   в  работах  

А.В. Бузгалина,  А.Н. Елисеева,  А.Н. Козырева,  А.И. Колганова,  В.В. Новикова, 

Г.И. Олехнович, С.А. Смирнова, Т.В. Юрьевой. 

В  работах   таких   авторов,  как  Л.И. Абалкин,  Р.И. Капелюшников,  В.В. Радаев, 

К.А. Хубиев,  Г.И. Черкасов, В.Н  Черковец,  В.П. Шкредов, рассматривались  важные д ля 

понимания  феномена  интеллектуальной  собственности  общие  проблемы  собственности 

как явления экономической действительности и категории политической экономии. 

Интеллектуальная  собственность  исследуется  за   рубежом,  например,  в  работах  

Дж. Стиглица, К. Сэмсона, С. Элиаса, но  в  них  она  рассматривается по  преимуществу  в 

русле  институциональной теории, кот1епции «прав собственности» —  под  влиянием ра-

бот А. Алчиана, Р. Коуза, Д. Норта. 

Цель и зад ачи исслед ования 

Развитие  и возрастающее значение  феномена интеллектуальной собственности в со-

временной экономике, как  и  недостаточная разработанность  теоретических   и практиче-

ских  проблем формирования и использования интеллектуальной собственности в услови-

ях  пореформенной экономики, определили выбор  диссертационной темы, постановку це-

ли и направление  исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое   исследование   процесса  

формирования, использования и институционального  оформления интеллектуальной соб-

ственности в современной экономике. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

   определить  сущность, раскрыть  экономическое   содержание  феномена и катего-

рии интеллектуальной собствешюстн; 

   рассмотреть  трансформацию  отношений  собственности вообще и влияние   этой 

трансформации на  происхождение  и функционирование  интеллектуальной собственности; 

   раскрыть процесс формирования интеллектуальной собственности; 

   показать  роль инновационной деятельности  в  реализации и  функционировании 

интеллектуальной собственности; 

   выявить  особенности организационно правового   аспекта  интеллектуальной соб-

ственности как фактора  ее  формирования и использования в современной экономике; 

   выработать практические  рекомендации для совершенствования реализации ин-

теллектуальной собственности в условиях  современной российской экономики 



Объект и ссл ед ован и я 

Объектом  исследования  является  совокупность  социально экономических   отноше-

ний, складывающихся по  поводу присвоения и использования интеллектуальпого  продук-

та, а  также средств и результатов интеллектуального  труда. 

Пр ед мет и ссл ед ован и я 

Предметом диссертационного  исследования является экономическая реализация ин-

теллектуальной собственности в современной экономике  

Теор ети ческая, метод ол оги ческая и  и н фор мац и он н ая база и ссл ед ован и я 

Тема и задачи исследования обусловили применение  научной методологии анализа  

социально экономических   явлений, включая  диалектический,  индуктивный  и дедуктив-

ный методы. 

Теоретические  обобщения опираются на  труды экономистов, философов и юристов 

по  теории собственности, на  конкретно экономические  разработки по  проблемам  органи-

зации и управления на  предприятиях  и в организациях   Использованы материалы научных 

исследований, представлеттых  в виде  монографий и отд ельньк  статей в периодических  

изданиях   Вывод ы автора  опираются на  принципиальные положения действующих норма-

тивных актов Российской Федерации, а  также отдельные акты зарубежного  законодатель-

ства  по  вопросам интеллектуальной собственности. 

Научн ая н ови зн а и ссл ед ован и я 

1 .  Впервые сформулировано  мировоззренческое  положение, согласно  которому со-

циально экономическая  эволюция, исторически  происходившая  прежде   всего   по  линии 

от1ГОшения «человек—природа»,  [гретерпела  первое  революционное  изменение  с внедре-

нием  крупного   машинного   производства,  став  отношением  «человек—^машина— 

природа», а  в настоящее  время переживает новое  качественное  изменение, становясь от-

ношением  «человек—искусственный  разум—машина—природа».  В  итоге   человеческий 

мир  и хозяйство, ему свойственное, все  более  обретают черты механической,  виртуализи

рованной и искусственной  (неприродной) системы, в которой интеллектуальная деятель

пость  занимает  особое   место,  становясь  доминирующим  фактором  и  самостоятельной 

сферой  хозяйственного   бытия,  специфическим  объектом  экономического   и  правового  

обустройства, политического  интереса  и воздействия. 

2.  Осуществлено  комплексное  исследование  феномена интеллектуальной собствен-

ности как системы социальных, экономических  и правовых отношений, опосредствующих 



производство, присвоение  и использование  интеллектуального  продукта, превращение  его  

в товар  и объект купли продажи; как капитального  фактора  и неотъемлемого  момента  вос-

производства  капитала  в современных условиях; как надежного  и практически неиссякае-

мого  источника и эффективного  средства  получения дохода, в том числе  в  виде  особого  

рода  интеллектуальной ренты  Выявлено, что  интеллектуальная собственность определяет 

в  настоящее  время не  только  движение  научно технического  прогресса, но  и формирова-

ние  и динамику решающих экономических  параметров и основных финансовых потоков, 

конкурентоспособность и эффективность деятельности большинства  экономических  аген-

тов, в том числе  предоставляя возможность установления монопольного  контроля за  раз-

витием  интеллектуальной, информационной, технологической,  производственной  и лю-

бой иной из  жизненно   важных  сфер, за  перераспределением производимых  в  обществе  

доходов и за  обшзш развитием стран, наций, культур, цивилизаций в глобальном масшта-

бе. 

3.  Раскрыгы принципы формирования и реализации интеллектуальной собственно-

сти,  начиная с  ее  экономической интерпретации, создания интеллектуального   продукта, 

его  тиражирования, материализации и производительного   использования интеллектуаль-

ной собственности и заканчивая ее  куплей продажей и получением дохода. Обосновано  

положение, согласно  которому в ходе  экономической реализации интеллектуальной соб-

ственности происходит последовательное  расщепление  прав собственников  на  интеллек-

туальный продукт между создателем, государством и фирмой. Исходя из тезиса, что  лю-

бая собственность имеет экономический смысл, если она  приносит доход, выдвинуто  по-

ложение,  что   интеллектуальная  собственность  оказывается  движущей  силой  развития 

экономики, если ее  агенты имеют возможность получать прямой или косвенный доход  от 

практического  использования прав собственности. 

4.  Обосновано,  что   современная  глобализация  экономики  и  всей  хозяйственной 

жизни  в решающей степени  затронула  сферу науки, техники, информации, знания, т  е  

интеллектуального   производства, движения и использования интеллектуального  продук-

та, что  выражается не  только  в глобализации самой этой сферы, но  и в обратном ее  стиму-

лирующем воздействии на  процесс всемирной глобализации. Показано, что  феномен ин-

теллектуальной собственности не  только  сам подвергся глобализации, но  и превратился в 

важный двигатель процесса  глобализации, находящий выражение  и в формировании гло-

бального  экономического  центра  с адекватной ему системой социо хозяйственного  доми-

нирования. Интеллектуальная  собственность  ныне  —  приоритетный объект  и эффектив-

ное  средство  глобалистского  контроля над  научно технической сферой и воспроизводст-

вом капитала, экономики и общества  в целом. 



5.  Доказано,  что   в  условиях   современного   национального   хозяйства   Российской 

Федерации не  только  отсутствуе!  полноценная и эффективная институциональная систе-

ма и практическая реализация интеллектуальной собственности, но  и имеет место  не  ос-

лабляющаяся, а  возрастающая зависимость от внешней и глобально  регулируемой интел-

лектуально инновационной сферы. Более  того, происходят разрушение  интеллектуально-

го  производства, утечка  интеллекта  за  границу, сужение  интеллектуального   потешщала. 

Имеет место  разрыв между человеком производящим и человеком, испо:гьзующим интел-

лектуальные продукты. В  связи с этим выдвинуто  положение  о  необходимости преодоле-

ния  указанного   разрыва  и  обеспечения  эффективной  связи  и  взаимодействия  научно

технических  структур  с производством через создание  технопарков (инновационных цен-

тров), главная задача  которых заключается в  объединении науки, инженерии и предпри

1шмательства. Обоснована необходимость не  ослабления, а  усиления роли государства  в 

поддержке   и  регулировании  интеллектуальной  сферы  и  отношений  интеллектуальной 

собственности,  проведения  конструктивной  инновациотюй  политики  в  национальных 

интересах. 

Теор ети ческая и  п р акти ческая зн ачи мость и ссл ед ован и я 

Диссертационное  исследование  и его  теоретические  вывод ы развивают теорию соб-

ственности, способствуют  более  глубокому  пониманию экономической сущности интел-

лектуальной собственности, а  также  совокупности реальных экономических  отношений, 

которые  необходимы  для  эффективной  реализации  интеллектуальной  собственности  и 

высокотсхнологического  развития национальной экономики. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности  его   использования 

для  совершенствования  институциональной  системы  интеллектуальной  собственности, 

регулирования интеллектуальной  сферы со  стороны государства  и на  этой основе  роста  

производства  и усиления роли интеллектуального  продукта  в российском хозяйстве. 

Материалы диссертации целесообразно   использовать  в  преподавании курсов: «эко-

номическая  теория»,  «экономика  предприятия»,  «макроэкономическое   регулирование  

экономики». 

Ап р обац и я р аботы 

Положения диссертации обсуждшгись на  международной научно практической кон-

ференции: «Государство   и рынок в оптимизации структурных характерно  гик экономиче-

ского   роста»  (Санкт Петербург,  май  2004  г.),  а   также  применялись  в  научно



исследовательской  работе   на   экономическом  факультете   МГУ.  Положения  диссертации 

изложены в публикациях  общим объемом 1,6  п. л . 

Стр уктур аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  объем р аботы 

Цели и задачи работы определили логику исследования. Диссертационная работа  со-

стоит из введения, двух  глав, заключения и библиографии.  •  

Структура  диссертационной работы: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Заключение  

Список использованной литературы 

Осно вные положения  рабо ты 

1 . Социально экономическая эволюция по  технологическому  критерию 

Одним из известных  и принятых научным сообществом направлений мировой эко-

номической  мысли  признается  концепция  социально экономической  эволюции, разви-

вающаяся в русле  глобального  отношения «человек—природа», очерченного  еще класси-

ками  марксизма  применительно   к  развитию  капиталистического   способа   производства  

XVIII—XIX  века. Тогда  было отмечено  первое  качественное   изменение  глобального  от-

ношения, вызванное  появлением на  арене  человеческой цивилизации нового  субъекта  — 

машины.  Разорвав непосредственную  и органичную  связь  человека   и  природы, машина 

нарушила  в целом природный и весьма  органичный образ  жизни  человечества, господ-

ствовавший в течение  тысячелетий. Наступила новая эра  развития человечества  на  земле, 

в  которой единый кругооборот  жизни был разделен на  две  части:  «человек—^машина» и 

«машина—природа». Последствия имели принципиальное  значе1ше: во первых, бьиа  за
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ложена основа  для механизации и последующей ломки природного  ритма жизни и хозяй-

ствования человека, его  постепенного  подчинения самой машине  и превращения первого  

в  простой придаток, стандартизированный винтик последней; во вторых, изменилось со-

отношение  сельскохозяйственного  и промышленного  труда, в результате  чего  первый стал 

лишь подвидом, разновидноепъю второго, окончательно   и бесповоротно  приобретая ста-

тус второстепенного; в третьих, «человек природшлй» все  более  превращался в «человека  

промышленного», а  затем и в «homo economicus» («экономического»), т. е. человека,  под

чинешюго  и  сориентированного   исключительно   на   производство   (и  воспроизводство) 

стоимости (денег) и разнообразных благ, облекаемых в стоимостную (денежную) форму. 

Современность  ггозволяет  констатировать  новое   качественное   изменение, происхо-

дящее  в глобальном отношении «человек—природа»  Связано  это  с появлением уже чет-

вертого   его   фундаментального   элемента—  искусствеппого   разума  (компьютера), вне

^фяeмoгo  в диалог человека  и окружающего  мира  Результаты воздействия этого  феноме-

на  еще мало  изучены, они неоднозначны и противоречивы. Разумеется, определенно  мо-

гут быть признаны и рост интеллектуального  потенциала  человека, и нарастание  его  воз-

можностей в  творчестве   и любого  рода  созидательной деятельности, в усилении власти 

человека  над  природой. Однако  заметен и явный отход  человека  от природы и его  погру-

жение  в  искусственный, т. е. неприродный, мир, во  многом уже и виртуализированный. 

Базовое   отношение   «человек—природа»  приняло   в  XXI в.  еще  более   сложную вырази-

тельную  конфигурацию:  «человек—компьютер»,  «компьютер—машина»  и  «машина— 

природа». Человеческий  мир  и хозяйство, ему  свойственное, все  более  обретают  черты 

механической, виртуализированной  и искусственной  (неприродной)  системы, в  которой 

интеллектуальная деятельность  постепенно   занимает  особое, домипиругощее  место, ста-

новясь фактором и самостоятельной сферой хозяйственною бытия. Значение  интеллекту-

альной  составляющей  в  хозяйственной  деятельности  человека   неизмеримо  возросло, а  

собственно  интеллект и его  операциональные функции, образовав особую сферу хозяйст-

венной жизни, заняли ведущее  место  во  всем бьини че^ювека, а  не  lOjrbKO экономическом. 

2. Феномен  интеллектуальной  собственности  как  система  социальных, эконо-

мических  и правовых отношений 

Можно  констатировать, что   к трем базовым факторам, которые определяли долгое  

время богатство  (или бедность) человека  — труд , капитал и природные ресурсы, на  рубе-

же  XX—XXI вв. добавились такие  факторы, как знания и информация, опорным элемен-

том которых является интеллект. Но  И1ггеллект не  как физиологическая особенность чело-

веческого  существа, а  как важнейший фактор  хозяйствования и производства, осуществ



ляемых человеком. Наличие  и практическая реализация общественного  интеллекта  — за-

лог благосостояния, совершенствования и прогресса. 

В  связи с этим одним из актуальных вопросов современности является вопрос об от-

ношениях, возникающих в обществе  и в экономике  по  поводу интеллектуального  фактора  

и  его  реализации. В  этой заключается насущная потребность более  глубокого  понимания 

роли и места  такого  феномена, как интеллектуальная собственность, анализ особетюстей 

ее  создания и использования. 

Россия, переживающая с начала   1990х  гг. тотальную— весьма болезненную, а  во  

многом и разрушительную, социо хозяйственную реформу, встретила  XXI в. не  только  с 

грузом больших  экономических,  политических   и  народонаселенческих   проблем, но  и с 

угрозой потери нащ!онального   интеллектуального   потенциала.  Стремительная миграция 

квалифицированных ученых и инженеров в зарубежные страны, их  уход  из науки в бизнес 

принесли  стране   значительный  ущерб.  Перед   страной, осознавшей  угрозу  собствешюй 

безопасности, возникла проблема сохранения, укрепления и развития своего  интеллекту-

ального   потенциала,  что   с  особенной остротой поставило   вопрос  об  интеллектуальном 

труде  и интеллектуальном продукте, об их  значении для страны и об управлении ими. 

В  мировом контексте  Россия еще сохраняет значение  кузницы по  производству са-

мого   дефицитного   и  ценного   прод укта—  творцов,  способных  к  генерированию  новых 

идей.  Редкая  страна   способна  гордиться  таким  разнообразием  научных  учреждений  и 

школ,  столь  великим  числом  интеллектуалов,  исследователей  и  изобретателей  Однако  

сейчас в России ученые явно  осознают свою «невостребованность», отсутствие  к ним ин-

тереса  со  стороны государства  и правительства, мало  того, они наталкиваются на  стрем-

ление  сократить интеллектуальную  сферу, если и  вовсе  ее  не  уничтожить  Отсюда осо-

бенная актуальность любых движений и действий в этом направлении, в том числе  и на-

ших исследований. 

В  условиях  сверхжесткой конкурентной борьбы, имеющей сегодня глобальные мас-

штабы, могут выживать и побеждать только  те  хозяйствующие субъекты, страны и госу-

дарства, которые способны овладевать интеллектуальным ресурсом, превращать его  в эф-

фективный капитал и обеспечивать  опережающее развитие  общественного  интеллекта  и 

способности его  эффективного  использования. Современный мир  развивается в большей 

степени посредством конкуренции, чем сотрудничества   и партнерства.  Это   необходимо 

ясно  осознавать, а  потому и проводить хорошо продуманную политику в сфере  интеллек-

туальной деятельности, вкладывать  в  интеллект  крупные  финансовые средства, равным 

образом и превращать  интеллектуальные  достижения в  эффективную  интеллектуальную 

собственность. 
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Весь мир  движется по  пути экономики знаний, и Россия, еще обладающая уникаль-

ным  интеллектуальным  потенциалом  с  соответствующей  инфраструктурой,  никак  не  

должна оставаться в  стороне  от  этого  процесса. Для реализации конкурентных  преиму-

ществ российской социально экономической системы —  и на  этой основе  —  обеспечения 

роста  производства  и благосостояния общества  должна проводиться государственная по-

литика,  отвечающая  национальным  интересам.  Производство   и  удержание   итггеллекту

альной ренты должны стать ведущим мехшшзмом извлечения сверхдоходов и решающим 

фактором  глобальной  конкурентоспособности.  Интеллектуальная  р ента—  сверхдоход, 

устойчиво   (но  на  ограниченный период) получаемая  при использовании интеллектуаль-

ных факторов воспроизводства. Такой сверхдоход  является результатом творческого  тру-

да, таланта  и инициативы ученых, которые вправе  претевдовать на  основную часть сверх-

прибыли. Он служит главным стимулом, побуд ительнь»! мотивом для инновационной ак

1ИВН0СГИ. Но  и  общество   (государство)  имеет  основания для присвоения  существенной 

части  этого   сверхдохода.  Обычно  это   происходит  путем использования  прогрессивного  

дохода на  прибыль либо  специального  обложения прибыли. 

Особенность  экономики знаний состоит  не  в  наличии и действии интеллекта, не  в 

решающем даже замещении физического  труда, включая и механизированный труд , тру-

дом умственным, а  в том, что  именно интеллект начинает выступать главным фактором не  

только  производства  благ, но  и создания стоимости. В  связи с этим возможно выд винуть 

гипотезу о  замещении труда  как такового  интеллектуальным потенциалом, использование  

и  раскрытие   которого  уже   в  ходе  труда  как такового   дает  необьжновенный производи-

тельный и стоимостной эффект. 

Достаточно   сложным  является  вопрос  о   классификации  результатов  умственного  

1руда, их  разделении на  отдельные виды. Сложность выделения результатов умственного  

труда  и их  потребительной стоимости особенно  заметна по  сравнению с трудом физиче-

ским, где  любой, даже  пезначителыплй, промежуточный шаг в вьшолнении работы заме-

тен и учитываем как в случае  малоквалифицированного  труда, так и труда  высшей квали

фикахщи. 

Проблемам  оценки индивидуального   вклада   каждого   работника  в  результат  умст-

венного  труда  долгое  время в науке  не  уделялось должного  внимания. Традиционно  счи-

талось, что  результаты умственного  труда  преимущественно  принадлежат не  отдельному 

человеку, а  обществу в целом в виде  его  институтов — науки, техники, искусства  и т. п. 

Результатом интеллектуального  творческого  труда  является интеллектуальный про-

дукт. С одной стороны, он отагосится к науке, к познанию окружающей нас природы. Но 

этот же  термин —  интеллектуальный продукт —  в равной степени можно отнести и к ис

11  



кусству, т. е. к той области человеческой деятельности, которая во  многих  случаях  счита-

ется чуть  ли не  антиподом науки  Достаточно   несхожими  эти области умственной д ея-

тельности человека  считает и «наука  наук» —  философия. Но  есть, по видимому, и иной 

подход  к определению этих  двух  областей человеческого  творчества. Почти одновремен-

но   общественная  практика   признала   объектами  экономики, т. е.  объектами, имеющими 

потребительную стоимость, и продукты науки (техники), и произведения искусства. Такой 

подход  к признанию научно технических  результатов и произведений искусства  в качест-

ве  интеллектуального  продукта  имеет глубокий смысл и, базируясь на  практике, обладает 

признаками достаточной истины. 

Интеллектуальные  результаты в  обеих  рассматриваемых  областях   умственной д ея-

тельности —  науке   (технике)  и искусстве  —  представляют  собой результат  познания.  В 

любом случае  продуктом умственной деятельности человека  является знание. В  пауке  — 

как объективное  знание  о  природе, в искусстве  — как субъективное, во  многом и вообра

зительное, знание  о  самом себе. 

Наиболее  общим определением интеллектуального  продукта  следует считать знание. 

Знание,  буд учи  всегда   кладезем потенциалом, передается в  виде   сообщений —  как ин-

формация. 

Информация  о  новом интеллектуальном  результате, т  е   сообщение   о   нем, может 

быть  представлена  на   разных  естественных  и  искусственных  (в  том  числе   машинных) 

язьжах   и в различной  форме. На  естественных  язьпсах  представляются и передаются те  

интеллектуальные результаты, которые и выражаются в потенциале  словами естественно-

го  языка (текстами). Однако  во  многих  видах  искусства  (живопись, музьпса, балет) резуль-

тат  имеет  не  словесное, а  образное  выражение, воспринимаемое  зрительно   или на  слух  

независимо от этно культурного, т. е   и языкового, происхождения и бытия человека. 

Согласно  соврсмснньш[ взглядам, любой интеллектуальный результат, независимо от 

того, на  каких  язьпсах, носителях  и в какой форме он представлен, не  теряет своей принад-

лежности, своего  автора  (творца) или хозяина  (в случае  передачи интеллектуальной соб-

ственности). Информацию, представленную на  любом языке, любом носителе  и в любой 

форме и содержащую то  новое  знание, которое  представляет собой результат интеллекту-

ального  труда, и следует считать обобщенной формой шгтеллектуальных достижений. 

Безусловно, каждый новый результат интеллектуального  труда, каждое  новое  знание  

в той или шюй степени пригодно  для потребления, использования другими людьми в сво-

их   интересах  —  для образования, производственно коммерческой  деятельности, удовле-

творения культурньи запросов, д ля отдыха и развлечений и т. п. Отсюда следует, что  ре-

зультаты умственного   тр уд а—  интеллектуальпые  продукты, обладающие определенной 
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потребительной  стоимостью  в  силу  способности удовлетворять  потребности других  лю-

д ей, являются  товаром  (или услугой)  и  обладают  всеми признаками  объекта  рьшочной 

экономики. 

Поскольку  не  существует внутреннего   закона формирования цен на  интеллектуаль-

ный продукт, то  цена  на  него  определяется под  влиянием многих  факторов, а  для опреде-

ления  базовой  цены  можно  использовать  метод   оценки  затрат,  сравнительных  продаж 

(аналоговый метод) или оценки потенциальной прибыли. 

Отношения  интеллектуальной  собственности  во   многом  реализуются  посредством 

инновационной  деятельности. Продвижение   интеллектуального   продукта   на  рьшок  осу-

ществляется в процессе  перехода от знаний к инновациям. В  настоящее  время производ-

ство  интеллектуальных  продуктов находится в самой начальной стадии своего  формиро-

вания. Этот процесс непомерно  затянулся, что  тормозит переход  России на  инновацион-

ный путь развития  Так, доля инновационной продукции в общем объеме  произведенной 

отечественными предприятиями промышленной продукции составляет всего  10 ,4%'. Нау

коемкость ВВП  в нашей стране  равнялась в 2(Х)3  г. только   1,3%,  а  патентная активность 

(число   поданных  патентных  заявок  в  расчете   на   10  тыс. жителей)—  1,72^, тогда  как  в 

промьшшенно  развитых  и  новых  индустриальных  странах   этот  показатель  составляет  в 

среднем 5,8, а  в Японии — 26,9. 

Весьма  низкая эффективность дезинтегрированной научно инновационной  системы 

России характеризуется следующими дшшыми: в отечественной науке  занято   1 1 %  науч-

ных работников всего  мира, внутренние  затраты на  науку  составляют  1 % в мировых за-

тратах, объем отечественной инновационной продукции равняется только  0 ,5 % от общего  

объема этой продукции в мире'. В  результате  по  выработке  ВВП  на  одного  занятого  наша 

страна  отстает от промьшшенно развитых стран в 4  раза, а  от США — в 4,7  paзa^  

Полезный эффект от нововведения (инновации) можно рассматривать в двух  аспек-

тах: с точки зрения потребителя он выражается в его  технических  характеристиках; с точ-

ки зрения предпринимателя полезный эффект от нововведения определяется нормой при-

были на  авансированный на  его  реализацию капитал. Значение  инновации как товара  за-

ключается в том, что, во первых, с его  помощью может создаваться новая потребительная 

стоимость,  воспроизводиться качественно   новый товар. Продукт  научно инновационной 

'  Оболенский В  Ро ссия в межд ународ ном разд елении труд а   ве чный поставщик энергоресурсов'' / /  Мир о ва я 
экономика и межд ународ ные о тно ше ния. —  2004. —  №  6. —  С. 7 3 . 
^  Ро ссия в  циф рах. 2004   Кр а т. стат. сб . /  Фед ер альная служба госуд арственной статистики  —  М. , 2004   — 
С. 3 0 2 . 

'  Гохбер г Л , Нац иональная инновац ионная система Ро сси в условиях  новой эко но мики / /  Во пр о сы эко но ми-
ки  —  2003   — № 3   — С  37   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'  Мир о ва я экономика: глобальные тенд енц ии за  100  лет /  Под  ред   И.С  Кор олева   —  М. , 2004   —  С  302 . 
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сферы здесь «выходит» в конечный продукт как его  новое  качество. Во вторых, иннова-

ция может  «входить» в  конечный продукт, не  меняя его  потребительной стоимости, но  

снижая издержки производства  в результате  повьппения производительности труда. 

Таким образом, потребительная стоимость инновации заключается, на  наш взгляд , в 

свойстве  более  эффективно  удовлетворять новые, сформированные данным нововведени-

ем потребности. Стоимость  инновапии отличается от  стоимости  любого   другого  товара  

прежде  всего  тем, что  в большей степени зависит от ее  новизны и формируется, особенно  

на  первых этапах, не  на  основании фактических  затрат, а  экспертным путем (на  основании 

определения потребительских  возможностей наиболее  вероятных потребителей). 

Как  и  в  любой  экономической  сфере, в  области  интеллектуального   производства  

возможно образование  и действие  монополии  В  работе  отмечаются положительные и от-

рицательные моменты монополии на  продукты интеллектуального  труда   С одной сторо-

ны, монополия обеспечивает исключительный доступ предприятий, фирм к изобретениям, 

принципиальным образом ограничивает использование  торговых знаков, тиражирования и 

другие  нарушения. С другой стороны, монополия на  интеллектуальный продукт выступа-

ет в роли своеобразного  тормоза  экономического   роста, ограничивая доступ к информа-

ции и  масштабы  потребления. Для  уменьшения негативных  последствий монополии на  

интеллектуальную собственность имеет смысл уменьшить срок действия лицензии и уже-

сточить само лицензирование  и контроль за  его  соблюдением 

Феномен  собственности характеризуется  неоднозначностью,  а  его  трактовки отли-

чаются разнообразием. Наиболее  предпочтительной представляется позиция, согласно  ко-

торой  собственность  представляет  собой  фундаментальное   отношение,  одновременно 

конструирующее  и  всю  совокупность  производственных  отношений  каждого  историче-

ского  способа  производства, а  соответственно  и всю описьшающуго  их  систему политико

экономических   категорий. Тем  самым раскрьшаются два  пришщпиальньк  момента, ха-

рактеризующих понятие  собственности: во первых, она  не  отождествляется со  всей сово-

купностью производственных отношений данного  общества, и, во вторых, экономическое  

содержание  собственности заключается в полном и всестороннем исследовании всей со-

вокупности производственных отношений, т. е. она  может быть лишь его  результатом. 

Все  вьппесказанное  имеет непосредственное  отношение  к проблеме  интеллектуаль-

ной собственности. Данное  понятие  является относительно  новым для России. Лишь в са-

мое  последнее, уже   реформенное, время оно  стало   официальным  достоянием законода-

тельства   Фактически  в  стране  делаются  первые  попытки  его   научного   осмысления  И 

особенно  новаторским является осмысление  интеллектуальной собственности как эконо
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миче ско го  ф еномена, тр е бующ е го   соответствующ его   стоимостного  и  институц ионального  

опр ед еления. 

В  о тличие   о т  о бычно й  д ля  бо льшинства   ц ивилизац ий  собственности —  па  зе млю, 

о р уд ия, зд а ния, тр уд , д е ньги, капитал и т. д ., интеллектуальная  собственность  о тно сится  к 

более   ид еальному,  че м матер иальному  ф еномену,  не  столь уж  явле вле ски выр аженному  и 

во   мно го м  не уло вимо му.  Отсюд а  заметные  особенности самого   ф еномена  интеллектуаль-

н о й со бстве нно сти . 

Инте лле ктуа льна я  собственность —  то пкая и ве сьма  не усто йчива я матер ия. По   мерс 

р а звития научно технического   прогресса, внед р ения разного  род а  инновац ий, р асшир ения 

и  уто чн е н и я  законод ательной  ба зы,  изменений  эко но миче ско й  ко нъюнктур ы  и  т. д .  со -

д е р жание   ее  постоянно   ме няе тся. Отсюд а ,  сам институт  инте лле ктуально й  собственности 

след ует  воспр инимать  ка к  сло жную,  изме няющ уюся,  постоянно   пополняемую  систему 

пр а во вых , институц ио нальных  и экономических  нор.м. 

Д л я  раскрьггия  сущ но сти  самого   по нятия  интеллектуально й  собственности  пред -

ста вляе тся  ц елесообр азным  о бр атиться  прежд е   всего   к  законод ательным  актам,  опред е-

л яющ и м  пр авила гражд анско правовых  отношений (х о зяйстве нных )  отношений в  РФ. 

Осно во по ла га ющ им д о куме нто м, сод ер жащим в  себе  та ко е  понятие , как  интеллекту-

а льна я  со бстве нно сть,  являе тся  Ко нституц ия  РФ.  В  ст. 44  Ко н сти туц и и  опред елено:  «Ка -

жд о му  гар антир уе тся свобод а  литер атур ного , худ ожественного , научно го , технического   и 

д р угих   вид ов  тво р че ства ,  пр епод авания.  Инте лле ктуа льна я  собственность  охр аняется  за-

ко но м». 

В  Ко н сти туц и и  Р Ф  не   р аскр ывае тся  самого   по нятия  интеллектуальной  собственно-

сти ,  х о тя  пр исутствие   ф еномена  интеллектуальной  со бстве нно сти  в  системе   р оссийского  

законод ательства   явно   обозначено . 

В  сво ю  очеред ь Гр а жд а нский  код екс Р Ф  развод ит пр аво  собственности вообще и и н -

те лле ктуа льно й  со бстве нно сти  в  ча стно сти ,  уста на влива я,  что   в  собственности  ф изиче -

ских   и  юр ид ических   лиц   (а  та кже  госуд ар ства) мо же т  наход иться то  и ли иное  имущ е ство . 

Пр и это м инте лле ктуа льна я собственность  опред еляется ка к исключите льно е  право  

В  со о тве тствии  с  нор мой  ст.  138   Г К Р Ф  в  ча сти  1  интеллектуальная  собственность 

опр ед еляется  ка к исключите льно е   право   гражд анина и ли юр ид ического  лица на  р езульта -

т ы  инте лле ктуа льно й  д еятельности  и  пр ир авненные  к  н и м  сред ства   инд ивид уализац ии 

юр ид ическо го   лиц а ,  инд ивид уализац ии  пр од укц ии,  выпо лняе мых  работ  или  услуг  (фир

м я ш о е  на име но вшше ,  то ва р ный  знак, знак  о бслужива ния  и  т. п.).  Пр и  этом  ука зыва е тся, 

что   использование   р е зультато в  интеллектуальной  д еятельности и  сред ств  инд ивид уализа  
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ции, которые являются объектом исключительньк  прав может осуществляться третьими 

лицами только  с согласия правообладателя. 

Основные  особенности  интеллектуальной  собственности  (ИС)  заключаются  в  сле-

дующем. 

1 .  Объектом  ИС  являются  творения  человеческого   разума,  его   интеллекта.  К  их  

числу могут быть отнесены литературтле, художественные произведения и научные тру-

д ы; исполнительская деятельность  артистов, фонограммы и радиопередачи; изобретения 

во  всех  областях  человеческой деятельности; научхаге  открытия; промьшшенные образцы; 

товарные знаки; знаки обслуживания и коммерческие  наименования и обозначения; ком-

пьютеры, компьютерные программы и др. 

2.  Предмет ИС составляет информация, которая может быть представлена на  мате-

риальном носителе  и распространена в неограниченном количестве  копий. При этом соб-

ственностью  являются не  эти копии и материальные  носители, а  отражаемая в  них  ин-

формация  Любая передача  прав на  материальный носитель не  влечет за  собой передачи 

каких либо  прав на  ИС. 

3.  ИС обладает признаком приоритетности и может быть депонирована. 

4   В  отношении ИС могут быть выделены права  собственника (имущественные пра-

ва) и исключительные авторские  права. Автором объекта  ИС признается физическое  лицо, 

в  результате  творческой деятельности которого   он создан. Если  объект  ИС  создан в ре-

зультате  творческой деятельности двух  и более  физических  лиц, то  независимо  от того, 

состоит  данный объект  из  частей, каждая из которых  имеет  самостоятельное  значение, 

или является неделимым, каждое  из этих  лиц  признается автором данного  объекта  ИС.  В 

случае  если части объекта  ИС имеют самостоятельное  значение, каждый из авторов имеет 

право  авторства  на  созданную им часть. Автору  ИС  независимо  от  его  имущественных 

прав принадлежат следующие личные права: 

•   право  авторства  — т. е. право  считаться автором объекта  ИС; 

•   право  на  имя —  т. е. право  определять форму указания имени автора  объекта  ИС' 

под  своим именем, под  условным именем (псевдонимом) или анонимно; 

•   право  на  неприкосновенность  (целостность) —  т. е. право  на  защиту  как объекта  

ИС, так и его  названия от всякого  рода  искажений или иных посягательств, способных на-

нести ущерб чести и достоинству автора. 

5.  На ИС распространяются некоторые специфические  ограничения, например, ог-

раничения продолжительности действия авторского  права  и патентов. 

Таким образом, как таковая, ИС представляет собой право  на  результаты творческой 

деятельности. На  практике   зачастую  имеет место   смешения  понятий  «интеллектуальная 
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со бстве нно сть»  и  «о бъе кт  инте лле ктуально й  собственности».  По д   послед ним  след ует  по -

нима ть  ко нкр е тную  р азр аботку,  произвед ение,  пр ед ставленную  на  матер иальном  но сите -

ле . 

В  зависимо сти  о т  особенностей  образования  инте лле ктуальную  собственность  м о ж-

но   под разд елить  на   пр о мьшше нную  со бстве шюсть  и  пр оизвед ения,  охр аняемые  авто р -

ски м пр а во м. 

3 . Пр и н ц и п ы  о б раз о вания  и  ре ализац ии инте лле ктуально й  со б стве вно сти 

В  усло виях   глобализац ии хозяйства   во  все м мир е  ид ет процесс  ф ормирования  но во й 

отр асли  общественного   пр оизвод ства ,  ко то р ую  мо жно  назвать  инд устр ией  объектов  и н -

те лле ктуально й  со бстве нно сти,  вкл юча я,  в  ча стно сти ,  и  такие   о бъе кты,  ка к  автор ские   и 

сме жные  права.  Ко нкур е нтна я  способность  пр од укц ии  и  услуг  обеспечивается  сегод ня 

ка пита льными  вло же ниями  не   сто лько   в  трад иц ионные  ф актор ы производ ства,  ско лько   в 

тво р че скую  д е яте льно сть,  о бе спе чивая  по сто янный  пр иток  но вых  ид ей и  инновац ий, и  в 

пе р вую  очеред ь в  о бласть  высо ких  технологий. Особенно   бо льшие пе р спе ктивы  ожид ают 

отр асли,  связа нные  с  пер ер аботкой  инф ормац ии  и  о сущ ествлением  разнообразной  п о -

ср ед нической д еятельно сти. Инф ор мац ионное  пр оизвод ство , в  о тличие  от  инд устр иально-

го ,  ориентировано   исключите льно   на   инд ивид уальный  спр ос  по тр ебителя, на  уд о вле тво -

рение   потр ебностей  инд ивид а.  На  авансц ену  выход ит  человек новатор ,  носитель  зпа пий, 

спо со бствующ их  созид анию  пр ибаво чно й стоимости. Зна ния и  инф ор мац ия спо со бны н е -

мед ленно   пр е вр ащ аться  в  д оход ,  пр ибыль, —  че м  бо льше  это   происход ит —  те м  зн а чи -

тельнее  бывае т р ост и р азвитие  эко но мики. 

Инно ва ц ио нный  процесс  состоит  из  след ующих  этапо в:  зар ожд ение   ид еи —>   иссле -

д ование  —» р азр аботка  —>   изобр етение   ^   внед рение  —>   те кущ а я  р еализац ия.  Пр и  это м  на  

кажд о й  стад ии  ишювац ио нно го   процесса   по являются  р азличные  интеллектуальные  пр о -

д укты и о тно ше ния инте лле ктуально й собственности мо гут р е ализо вываться  по разному 

На  стад ии  пр овед ения  на учных  исслед ований  происход ит  р иско вый  н а учн ый  поиск 

пр инц ипиально   но вых  те х ниче ских   р е ше ний  Проц есс  внед р ения изобр етения  еще то лько  

пред стоит  налад ить,  эко но миче ский  р езультат  не   опред елен.  Ме л ка я  ф ирма  не   мо же т 

обеспечить  р еализац ию  пе р спе ктивних  на учных  напр авлений.  Да н н ую  зад ачу  спо со бны 

выпо лнить  л и шь  госуд ар ство   и  кр упные  ф ир мы —  у  них   име ются  ка к  ф инансовые  и  и н -

ф ормац ионные  во змо жно сти  д ля прогноза, так  и  вр е мя д ля о сущ е ствле ния  необход имого  

маневр а.  В  случа е   возмож1п.1х   ко мме р че ски  пр ибыльных  р езультатов  по лучить  инте лле к-

туа л ьн ую  р енту  м о жн о  л и шь  в  то й  сте пе ни, в  котор ой мо гут  б ыть  о бе спе че ны  автор ские  

пр ава   на   научно е   о ткр ытие   Изобр етатель  получает  д оход ,  е сли  на учно е   о ткр ытие   за щ и -

щено  авто р скими  пр а ва ми, па те нто м. Когд а   же   ф унд аментальные  исслед ования  публику
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ются о ткр ыто , то  уста но вить  приоритет кого либо   сло жно , а  автор  отд ает все  пр ава  и н те л -

ле ктуально й  со бстве нно сти  «сво ей»  ор ганизац ии. Пр и  это м  по луча е мый  и м д оход   в  вид е  

зар аботной штаты сотр уд ника это й организац ии сущ е стве нно   о тлича е тся о т  общ ественно й 

отд ачи, по луча е мо й от нововвед ения. 

На  стад ии инновац ионного   ц икла , связанной  с  «внед р ением»  и  «те кущ е й р еализац и-

е й», инно вац ио нный процесс хар актер изуется те м , что   ста но вится изве стна  р еакц ия р ьшка 

на  но вше ство .  На  это м этапе  опр ед еляются  ка к  д о х о д ы, та к  и  р асход ы. Пр и  это м  ф ир ма, 

по луча я пр ава  на  пользование  но вше ство м, пр исваивает  инте лле ктуа льную  р енту за  выче -

то м расход ов  на  по луче ние   пр ав пользования. Во зника е т  л и шь  вопр ос  о  то м  период е   вр е -

ме ни , когд а  д оход ы от внед р ения нововвед ения пр е высят  необход имые  на  это  р асхо д ы.  В 

случае  ф унд аментальных  нововвед ений это т  период  буд ет  бо льше , в  случа е   ул учша ющ и х 

нововвед ений —  ме ньше . 

За   м а ссо вым  тир ажир ованием  пр од укта   след ует  не избе жный  процесс  по явле ния  на  

р ынке   р азнообр азных  мод иф икац ий  уже  станд артного   товар а .  Дальне йше е   уве личе ние  

пр ибыли во змо жно либо  в  случа е  сниже ния расход ов на  вып уск  пр о д укц ии, либо  в  случа е  

завоевания но вых  н и ш на  рьппсе, связанных  с уд о влетво р ением  спец иальных  запр осов  о т-

д ельных гр упп потр ебителей. 

В  настоящее   вр е м я  испо льзуются  пр е имущ е стве нно   эко но миче ские   сти м ул ы в  пр о -

цессе   созд ания  и  реализац ии  пр од уктов  инте лле ктуально й  со бстве нно сти.  Он и  заинтер е -

со выва ют  р аботников  тр атить  вр емя и  тр уд , а  инвестор ов  вкла д ыва ть  капитал на   вед ение  

инновац ионной  д еятельности.  Д л я  того   что б ы  р еализовать  со бстве нно сть,  необход имо 

уче сть  со во купно сть  экономических   интересов  все х   агенто в,  связанных  с  инте лле ктуа ль-

но й со бстве нно стью. Наиболее  успешно  эту  пр облему  уд ае тся р е шить в то м случа е , когд а  

возможно  со вме стить ф ункц ии собственности, х о зяйство ва ния и упр а вле ния. 

В  связи  с  те м , что   процесс  созд ания  и  р еализац ии  инте лле ктуа льно й  со бстве нно сти 

носит р иско вый характер  и  в бо льпшнстве   случае в тр е буе т  кр упных  инве стиц ий, инве сто -

р ы  пр ед почитают  л и шь  ча стично   уча ство ва ть  в  ф инансир овании  р азр аботок.  Это   пр иво -

д ит  к  во зникно ве нию  р азличных  ф орм со бстве нно сти;  госуд ар ственной,  смешанной  и  ча -

стно й . 

Сущ е ствуют  тр и  о сно вных  ф ор мы  по луче ния  д оход а  о т  р еализац ии  инте лле ктуа ль-

но й  со бстве нно сти:  1 )  прод ажа  патентов;  2 )  лиц ензий  на  п а те н ты; 3 )  на тур а льный  обмен 

пр од уктами  (инф ор мац ии  на  инф ор мац ию, инф ор мац ии  на  усл уг и , инф ор мац ии  на  ве щ е -

стве нный пр о д укт). 

Пр од ажа  патента   пред полагает  перед ачу  инф ор мац ии  со   все ми  пр авами  по   ее   и с-

пользованию,  за   исключе ние м  права   перед ачи  д р угим  эко но миче ским  субъе кта м. Влад е
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лец  пате нта   по луча е т  разовое  вознагражд ение  —  ка к  и  пр и реализац ии вещественного   то -

вар а.  Сто имо сть  патента   зависит  о т  многих   ф актор ов  и  тр ебует  от  прод авца  целостного  

мар ке тинго во го   анализа  в случа е  производ ства  товар а  с использованием патента  

Др уго й  ф ор мой р еализац ии интеллектуально й  со бстве нно сти, в то  же  вр емя и о сно в-

н о й ,  являе тся  лиц е нзия —  когд а   покупатель  вме сте   с  инф ор мац ией  получает  лишь  ча сть 

пр ав  по   испо льзо ва нию  интеллектуального   пр од укта .  Лиц ензионное   вознагражд ение, в ы -

ступа ющ е е  в  р о ли  «ц е ны»  технологии,  пред ставляет  со бо й  ча сть  пр ибыли  лицензиата. 

Пр о д а ва я те х но ло гию, лиц ензиар   как  б ы  перед ает  е му  сво е   пр аво   на  ча сть  свер хпр ибыли 

о т  испо льзо ва ния  перед аваемого   технологического   пр еимущ ества   Опред еление   о пти-

мально го   размера   это й  ча сти ,  устр аивающего   обе   сто р о ны,  являе тся  узло вым  моментом 

пр и за ключе нии лиц ензионного  со глаше ния. 

Лиц ензиар   д о лже н  иметь  полное   пред ставление   о   во змо жно стях   производ ства   л и -

ц ензиата ,  его   изд ер жках ,  сроках   и  объемах   изготовления  нового   прод укта   или  освоения 

те х но ло гии,  пред полагаемом  объеме   сегмента   р ьшка .  Ещ е  од ним  ва жным  ф актор ом, 

вл и яющ и м  на  р азмер  лиц ензионной  пла ты, являе тся опред еление  вероятного   срока   жизни 

те х но ло гии  и  то й  стад ии  жизне1шого   ц икла,  на   ко то р ый  происход ит  ее   прод ажа.  В  па-

те нтно м пр аве  сущ е ствуе т  важно е  положение   о  то м , что   право   собственности на  те х ниче -

ско е   р ешение   не   мо же т  б ыть  бе сср о чным.  Пр инято   счита ть,  что   за   15—20  лет, в  течение  

ко то р ых  д ействует  о хр анный  д окумент  (напр имер ,  па те нт),  изобретение   перестает  быть 

пр ед метом  ко мме р че ско й  реализац ии  и  по лно стью  амор тизир уется.  Фа ктиче ски  ко ммер -

че ска я  жизнь  изобр етений  кор оче   признанного   зако но м  срока   и ,  кр оме   того ,  о гр а м и е н а 

те р р ито р иальными р амками. 

Ко мпе нса ц ия  за  перед ачу  технологии пр оизвод ится  в  р азной ф орме:  ф иксированные 

ежегод ные  пла те жи,  гар антир ованный  м ш ш м ум ,  пр оц ентные  о тчисле ния  от  пр ибыли  на  

опр ед еленный  ср о к  (ве личина  пр о ц е нтньк  о тчисле ний  и  ср о ки  вьшла ты  наход ятся  в  о б-

р а тно й за висимо сти). 

За   р убе жо м  наибольшее   распространение   по лучил  способ  устано вле ния  ц е ны, о сно -

ва н н ый  на  увязке   размера   вьшла т  с  д инамикой  объема  пр од аж,  т  е   проц ентные  о тчисле -

н и я в  ф орме р о ялти  В  нашей стране  в  послед нее  вр е мя устано вилась  несколько   ?ша я сис-

тема .  Ча щ е  пр а ктикуе тся  вьшлата   покупателем  сначала   ф иксир ованной  суммы  н а ли чн ы-

м и ,  что   о бычно  совер шается  пр и  вступлетши  в  силу  заключенного   соглашения,  а   затем 

вн о сятся  лиц ензионные  плате жи  в  зависимости  от  объема  реализац ии  товара,  в  котор ом 

использовано  изобр етение . 

Ва жн ы м  мо ме нто м  лиц ензионной тор говли являе тся  и то , что   она  ид ет в  значите ль-

но й  мер е   по   внутр иф ир ме нным  каналам.  Эти м  под д ер живается  ко нкур ентный  ур овень 
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своих филиалов в других  странах, обеспечивается проникновение  на  новые рынки и овла-

дение  ими, и в то  же  время подобная практика  обеспечивает запцпу от возможной утечки 

важной и ценной информации, хотя она  (информация) и не  является принципиально  но-

вой. Такое  положение  наиболее  очевидно  в развивающихся странах. 

Кроме того, лицензиары стремятся ограничить лицензиатов территориальными рам-

ками. Лицензиату разрешается сбывать изготовленную по  лицензии продукцию только  в 

оговоренных в соглашении конкретных странах. 

В  условиях  рьшочной экономики многие  из интеллектуальных продуктов могут вы-

ступать в товарной форме и иметь денежное  выражение. Но  товаром они становятся лишь 

при определенных условиях. Интеллектуальный продукт для реализации должен пройти 

стадии цикла  «идея—рьшок», т. е. прежде  должны бьпъ произведены научные и приклад-

ные исследования и  отсеяны неоправлавпгаеся  идеи, определены возможные  сферы ис-

пользования,  разработаны  опьггно конструкторская  или  иная  документация, проведена 

экспертиза  и т. д. Далеко  не  каждая идея может осуществиться и воплотиться в товарную 

форму. 

Рьшок продуктов интеллектуального  труда  серьезно  отличается от рьшков традици-

онных товаров. Отличие  здесь содержится уже  в характеристиках   самой продукции: эта  

продукция уникальна, чаще всего  дорогостоящая, поскольку на  ее  производство  затрачен 

высококвалифицированный  интеллектуальный труд. Отсюда  и вытекают  специфические  

особенности этого  рьшка. 

1 .  Р'ьшок, как правило, новый (для самой фирмы). 

2.  Это  малоэластичный рьшок, т  е. рьшок продукции, которая, как правило, не  име-

ет аналогов; она  или независима, или практически незаменима  А  следовательно, ценовая 

политика на  объем сбыта оказьшает ограниченное  влияние. 

3.  Это  сравнительно  новый и, как правило, быстро  растущий рынок. 

4.  На таком рынке  зачастую на  некоторое  время отсутствует конкуренция в резуль-

тате  монополии на  интеллектуальную собственность, которую гарантирует патентная или 

лицензионная защита. 

5.  Невзирая на  возможную рьшочную монополию, интеллектуальный продукт име-

ет ограниченный характер  своей товарной формы, поскольку превращается в товар  не  сра-

зу, а  только  тогда, когда  выявляется его  чисто  прикладное  коммерческое  значение. А  это  

требует времени. Более  того, товарность этой продукции не  обнаруживается до  тех  пор, 

пока   авторы  интеллектуальных  разработок  включены  в  структуру  действующего   пред-

приятия, так как в  данном случае  результаты их  интеллектуальной  собственности носят 

промежуточный характер. 
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6.  Ре а лиза ц ия  интеллектуальной  пр од укц ии  тр ебует  серьезного   пред варительного  

мар кетингового   анализа ,  с  обязательной  р екламой, с  уче то м  объема  и  качества   инте лле к-

туа льно го  потенц иала  самого  по купате ля. 

7.  Обяза те льна я  гар антия  ф ирмы производ ителя  пр ед оставить  покупателю  услуги 

послепр од ажного   сер виса. 

У  интеллектуального   товар а  есть  сво и особенности  пр и р еализац ии, связанные  с его  

сво йства ми .  Пр и  прод аже  инте лле ктуальный  товар   не   о тчужд а е тся  окончательно   от  пр о -

д авц а, т. е. о н ее  не  лиша е тся и  мо же т  любо е   ко личе ство   раз  его  р еализовать. Ма те р иа ль-

н ый  товар   пр и  реализац ии  о тчужд ае тся  от  прод авца  и  прод авц ом  может  р еализоваться 

то лько   од ин р аз.  В  это м  сво йстве   интеллектуального   товар а   д ля  созд ателя  кр оется  опас-

но сть  злоупотр ебления со  сто р о ны покупателей, ко то р ые мо гут воспользоваться  по купко й 

и  на ча ть  ее  тир ажир ование  и пр од ажу без вед ома автора  и л и правопреемника  (это  явление  

по лучило   название   «интеллектуальное   пир атство »). Ме то д о в  вор овства   интеллектуальной 

со бстве нно сти  горазд о  бо льше , че м о бычно й  со бстве нно сти. Наиболее   распространенный 

способ —  нелегальное   копир ование ,  котор ое ,  ка к  изве стно ,  д ешево   и  которому  труд но  

вспр е пятство ва ть.  Пр и  это м над о  учи тыва ть, что   р аспр остр аненность  самовольного   ко п и -

р о ва ния  отр ажает  не   только   ур овень  права   и  пр авопр именения,  но   и  менталитет  населе-

н и я,  отношение   массового   потр ебителя  к  вор овству  в  д анной  сф ере.  По вид имому,  д ля 

мно гих   использование   нелегальных  ко пий, напр имер , ко мпьюте р ных  программ, выгляд ит 

впо лне   пр ие мле мым  с  то чки  зр ения этических   но р м.  Сущ е ствуют  о ц е нки, согласно   ко то -

р ым за тр а ты на  за щ иту от нелегального  ко пир о вания пр е выша ют потер и от него. 

Спе ц иа листы  уже д авно  д оказали, что   инве стиц ии в  технологический  сектор  Р Ф  «не  

ид ут»  именно  из за   юр ид иче ско й  неясности  пр ав  со бстве нно сти  на   р азр аботки:  если  о с-

но вно й  о бъе кт  бизнеса   наход ится, непонятно   в  чье й  со бстве нно сти,  н и  од ин  зд р авомыс-

л ящ и й инвестор  и  не  по ше ве лится. Ре шить  эту пр облему пр ед лагается через  эмансипац ию 

инте лле ктуально й  собственности,  т. е .  отд ачу  ее   р азр аботчикам  «за   та к».  Министе р ство  

ф инансов  Р Ф  было  категор ически  пр отив,  но   презид ент  стр а ны  р ассуд ил  конф ликт  в 

по льзу бесплатной перед ачи пр ав на  созд анную с уча сти е м госуд ар ства   инте лле ктуальную 

со бстве нно сть  ее   р азр аботчикам  и  за   стимулир о вание   р а звития  венчур ного   капитала   и 

д р угих   вид ов  инве стиц ий  в  пр омышленность.  Ра зуме е тся,  «инновац ионной  пр огр аммы 

пр авите льства» в  вид е  д окумента  пока  нет, Но   ве нчур но му  бизне су  пока  важнее  не  по д пи-

са нный д окумент, а  д емонстр ац ия по литиче ско й во ли . 

4 , Ус иле ние  гло б ализац ио ниых  про це ссо в в  инте лле ктуально й  сфере  

С  ф еноменом глобализац ии не льзя сегод ня не  счи та ться. Ро сси я пребывает  «на  пер е-

п утье »  глобализац ии.  Эйф о р ию  от  открьггости  гр аниц   и  пр иобщ ения  к  «свобод ному  об
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щ е ству»  сме няют  над е жд ы  то   на   р есур сные  во змо жно сти,  то   на   «инте лле ктуа льный  п о -

тенц иал», то   на   «выигр ьпп»  о т  геополитических   коор д инат,  а  н а   сме ну  все м  эти м  на д е ж-

д ам уже  ид ут  р азочар ования  те х , кто   вид ит  в  глобализац ии  «запад ню»  д ля  «переход ного  

общ ества», мед ленно  выр абатывающ е го   стр атегические  о р ие нтир ы своего  р а звития. 

Послед нее   д есятилетие   бо льшинство   исслед ователей  акц ентир овали  внима ние   на  

техно инф ормационных  параметрах   глобализац ии,  о тме ча я  такие   особенности  д анного  

процесса, ка к  возр астание   р оли зна ний, обр азования, интеллектуального   ка пита ла ; р а зви -

тие  инф ормац ионной эко но мики и телекоммуникац ионных  систе м, а  та кже  усилива ющ е е -

ся  влияние   массмед иа,  р еальных  и  мнимых  (симулятивных )  образов  и  ф ор мир ование   о п -

ред еленных пр ед посьшок д ля упр авле ния че ло ве че ско й ме нга льно стью. 

Ес л и  суммир о вать  о сно вные  хар актер истики  глобализир ующ егося  мир а , то   процесс 

пред станет  кр айне   пр о тиво р е чивым.  Во пер вых ,  глобализац ия  затр онула  л и ш ь  ча сть  м и -

рового   сообщества ,  пр ойд я  мимо  огр омных  р егионов.  Не   кажд о й  стр ане   д ан  ша нс  ста ть 

ча стью  пр ивилегир ованной  си сте м ы, но   все   госуд ар ства   ста вятся  под   пр есс  ад аптац ии  к 

вызо вам  глобализац ии. Во  вто р ьк,  глобализац ия во все  не  означает  повсеместного  р а сши -

р ения то р го вли. Более  то го , пр ямые инвестиц ии  в  р азвивающ ие ся  стр а ны сво д ятся на   нет 

отр иц ательными  по сле д ствиями  запад ного   экономического   вме шате льства .  В тр етьих, 

глобализац ия тр ебует  ф а ктиче ско й униф икац ии усло вий , чего  в р еальной жи зн и не  пр о ис-

ход ит и  не  мо же т  пр оисход ить.  Те м  са мым не  под твер жд ается  ф актами утвер жд ение   гло -

балистов, тго   ве сь  мир   ста но вится  е д иным и  гло бальным. В четвер тых ,  глобаличагд ая о з -

начает в по литиче ско м плане  истор ическое  пор ажение  ле во й ча сти по литиче ско го   спектр а  

пр актиче ски  во   всех   стр анах   пр и  од новременной  рад икализац ии  ее  тр ад иц ионного   эле к-

тората. По ско льку  всемир ное   снятие  барьеров  вьп одно  пр ежд е  всего  сильне йше му,  выг о -

д ы от глобализац ии в  по литиче ско м и в эко но миче ско м плане  сулят на ибо льшие д ивид е н-

д ы  С ША. 

Вс е   эти  о бъе ктивные  сд виги  в  сф ерах   пр оизвод ства,  ко ммуника ц ий, то р го вли, зар у-

бежного   инве стир о вания  и  ф инансов  пр евр ащают  мир о вую  эко но мику  в  ц е ло стный  гло -

бальный  ор ганизм, спа янный  уже  не  просто  межд унар од ным  разд елением  тр уд а , во   и г и -

гантскими  по   сво им  ма сшта ба м,  пор ой  все мир ными  пр оизвод ственно сбытовыми  стр ук-

тур а ми,  глобальной  ф инансовой  системо й  и  планетар ной  инф ор мац ионной  се тью.  Ми р о -

вое   экономическое   пр остр анство   ста но вится  е д иным  полем  д ля  д еловых  игр   кр упного  

бизнеса, когд а   геогр аф ия р азме щ е ния пр оизвод ительных  сил , отр аслевая  стр уктур а   и н ве -

стиц ий,  пр оизвод ства   и  сбыта  опр ед еляются  та кими  субъе кта ми  хо зяйственно й  жизни  с 

уче то м  глобальной  ко н ъюн ктур ы,  а   эко но мические   по д ъе мы  и  спад ы  пр иобр етают  все -

мир ные ма сшта бы. 
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Глобальная ориентация транснациональных корпораций и других  ведущих мезоэко

номических  субъектов закономерно  уменьшает для них  значение  национальных экономик, 

как тех, где  базируются их  штаб квартиры, так и тех, где  действуют их  многочисленные 

филиалы. Центр  тяжести их  предпринимательской стратегии перемещается с националь-

ного   на   наднациональный  уровень.  Пока  еще  не   сформировался  единый  глобальный 

центр   Его   пред вестники—  цивилизационные  объединения  типа  Европейского   союза, 

Всемирной торговой организации, НАТО. Конечно, остаются мириады средних и чалых 

предприятий, ориентирующихся прежде  всего  (хотя и не  целиком) на  национатные и да-

же  локальные рьгаки. Но  экономическую погоду в наше время делают не  они, а  генералы 

большого   бизнеса. Рядовые же  многомиллионной армии микроэкономических   субъектов 

хозяйственных отношений чутко  прислушиваются к тому, как меняются котировки акций 

«голубых фишек» на  фондовых биржах Нью Йорка, Франкфурта  или Токио, как ведут се-

бя мировые цены на  нефть, пшеницу или золото, какие  тенденции проявляет курс доллара, 

евро  или иены. 

В  последнее   десятилетие   процесс  глобализации  усилился  и  приобрел совершенно 

повое  значение  он стал рассматриваться как доминируютций фактор  мировой экономиче-

ской жизни  Экономическая глобализация обусловливает новое  качество  интернационали-

зации мирового  хозяйства. 

Во первых, глобализация заставляет  все   страны приспосабливать  свои экономиче-

ские  институты к новым требованиям  Можно говорить об усиливающейся конвергенции 

в  экономической политике  среди стран, втянутых в этот процесс. Либерализация торговой 

политики, контроль над  вывозом капитала, открытие  финансовых рынков для  иностран-

ных шгаесторов и сокращение  роли государственного  сектора  — таковы общие политиче-

ские  предписания д ля эффективного  участия в глобальной экономике. Под  влиянием гло-

бализации в развитых странах  наблюдался частичный или полный отказ от курса  на  под-

держку «государства  благосостояния», а  в развивающихся странах  —  широкомасштабная 

либерализация экономики. 

Во вторых,  глобализация резко  усилила могущество   владельцев  капитала— инве-

сторов, многонациональных компаний и глобальных финансовых институтов. Им вполне  

по  силам оказывать решающее влияние  на  экономическую политику государств, в частно-

сти, используя для этого  спекуляции па  валютных р ьтках  и рынках  капитала   Напротив, 

роль труда  как фактора  экономической жизни уменьшилась  Не  имея той же  свободы пе-

ремещения, как капитал, рабочие   значительно   ослабили свои позищга  на  переговорах  с 

работодателями. Вместе  с тем глобализация рьшков труда  как никогда  прежде  накладыва-

ет ограничения на  рост заработной платы. 
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В третьих,  глобализац ия  пред ставляет  собой  не о бр атимый  пр оц есс,  пр о тиво сто ять 

которому  не  способно  н и од но  госуд ар ство   в  мир е . И  х о тя д о  ф ор мир ования  ед иного   гло -

бального   р ынка  erne  д алеко ,  конц епц ия  эко но миче ско й  р оли  нац ионального   госуд ар ства , 

несомненно, под лежит  пер есмотр у. 

Ита к, глобализац ия это  прежд е  всего  процесс упр о щ е ния, угр о жа ющ и й изме нить  ус -

ло вия жизнед еятельности  люд е й и  о бщ е ств.  Осно вна я  зад ача  мир ового   глобального   ц е н -

тра   стать  ед инственным  влад ельц ем  все й  инте лле ктуально й  со бстве нно сти.  Ин те лле кту-

альная  со бстве нно сть  не   буд ет  пр инад лежать  н и  р азр або тчикам,  im   го суд а р ству,  в  ко то -

ром произвед ен инте лле ктуа льный  пр од укт, а  все му  мир о во му  со о бщ е ству.  И  не   изве стно  

кому она  буд ет  пр ино сить  по льзу  и  в  чьи х   интересах   буд ет  испо льзо ва ться?..  В  усло виях  

усиливающ е йся глобализац ии р о ссийская  экономика  оказалась  сегод ня за кр ыто й д ля пр о -

никновения в нее  созд анных  в собственной же  стр ане  инно ва ц ий, но  о ткр ыто й д ля д о б ьгш 

и  экспор та   сыр ья. На ша  стр ана   тер пит  огр омные  уб ытки , та к  ка к  мир о во й  ц ентр   ко нтр о -

лирует  по луче ние   р е н ты,  ко то р а я  являе тся  над е жным  обеспечением  д олга   и  по кр ытие м 

д еф ицита   бюд жета .  Зад ача  р оссийского   госуд ар ства  —  стр уктур на я  пер естр ойка  х о зяйст-

ва , котор ая откр ывает  путь  к  по луче нию  инте лле ктуально й р е н ты и свод ит  к  н ул ю  вып ла -

ту р е нты ф инансовой. 

В  сво ю  очеред ь  инте лле ктуа льна я  собственность  усиливае т  пр о ц е ссы глобализац ии. 

Но ве йшие  инф ор мац ионные  пр о д укты  созд али  над нац иональные  м о сты,  благод ар я  ко то -

р ым  инф ор мац ия  легко   преод олевает  ф изические   преград ы  и  госуд ар ственные  гр а ниц ы. 

Склад ывается глобальное  кибер пр остр анство . Интер нет —  мо щ не йший  уско р ите ль  гло ба-

лизац ии. Уско р яе тся процесс р аспр остр анения по  мир у но вых пр о изво д ственных  и  упр а в-

ленческих  технологий. 

В  августе   1998  г  р о ссийска я экономика  оказалась в  очер ед ном  «тр ансф ор мац ионном 

кр изисе», из  котор ого   ей  пр ишло сь  выбир а ться, име я  пе р спе ктиво й  либо   эко но миче ский 

коллапс, либо   эко но миче ский  р егр есс.  Од нако   из за   случивше го ся  р оста   мир о вых  ц ен  на  

неф ть  и  вообще  сыр ье   р о ссийская  экономика  пер ежила  если  не   р е а льный  по д ъе м, то ,  по  

кр айней мер е , относительно   благо пр иятную  д оход ную  ко нъюнктур у,  что   позволило   и н е -

сколько  о живить р еальное  пр оизвод ство . Те м не  менее  пр облема р еального  р оста  и р а зви -

ти я национального   хо зяйства   о стае тся  остр ой и  по ка  еще не р е ше нно й. Аб со л ютн о  назр ел 

переход   к  д р угому  сц енар ию  соц иально экономического   р а звития, пр и ко то р о м  могла   б ы 

со сто яться  «ф ор сиф икац ия»  научно технологического   р а звития  стр а ны.  Пр евр ащ ение  

р оссийской  эко но мики  в  инно вац ио нную,  постинд устр иального   типа ,  ко нкур е нто спо со б-

н ую  на   глобальных  р ьшках   эко но мику —  такова   генер альная  ц ель  стр атегического   пово
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р ота ,  ко то р ый  необход им,  что б ы  Ро сси я  заняла   в  на ступивше м  веке   д остойное   место   в 

гло бально й эко но мике . 

5 . Ин те лле ктуа льн а я  сфера  и  со б стве нно сть  в  х о зяйстве   со вре ме нно й  Ро ссии 

Ор ганизац ионные  стр уктур ы,  за нятые   пр а во вым  обеспечением  интеллектуальной 

со бстве нно сти , д е лятся на  сле д ующ ие катего р ии: 

1)  ор ганизац ии, являющ ие ся  составной  ча стью  исполнительной  вер тикали  упр авле -

н и я госуд ар ством и непоср ед ственно   вход ящие в стр уктур у  пр авительства .  В  зависимости 

о т  госуд ар ственного   устр о йства   и м и мо гут  б ьп ъ  вед омство  по  охране  пр омышленной со б-

стве нно сти  и ли  (и )  упр а вле ния,  отд елы,  д епар таменты  и  д р угие   под разд еления  м и н и -

сте р ств  и  вед омств, в  ф ункц ии  котор ых  вход ит  пр исвоение   права   собственности  (р егист-

р а ц ия объектов  инте лле ктуально й  со бстве нно сти), контр оль  использования  и иные во пр о -

с ы  по  реализац ии пр ав на  инте лле ктуа льную  со бстве нно сть. В  Ро ссийско й Фед ер ац ии о п -

р ед елено,  что   р егистр ац ию  о бъе кто в  пр омышленной  со бстве нно сти  (изобр етения,  пр о -

м ышл е н н ые  о бр азц ы, полезные мод ели, товар ные  зна ки, знаки о бслужива ния, наименова-

н и я  ме ст  пр оисхожд ения  то ва р о в),  а   та кже  д оговоров  о   перед аче   пр ав  на   эти  о бъе кты 

о сущ е ствляе т  Ро ссийско е   агентство   по   патентам  и  то вар ным  знакам  Ро ссийско й  Фед ер а-

ц и и —  Ро спате нт; 

2 )  ор ганизац ии,  не   вход ящие  в  систему  упр авле ния  госуд ар ством,  но   наход ящиеся 

под  пр авите льстве нным  над зор ом, —  бюр о патентных повер енных и агентов по  то ва р ным 

зна ка м.  В  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  установлено ,  что   имущ е стве нными  правами  автор ов, 

испо лните ле й,  пр оизвод ителей  ф онограмм  и  иных  облад ателей  автор ских   и  сме жных 

пр а в, в  со о тве тствии  со  ст.  4 4 , 4 5 , 46  Закона Ро ссийско й  Фед ер ац ии  «Об  автор ском  праве  

и  сме жных  пр авах»  упр авляе т  Ро ссийско е   автор ское   общество   (РАО ).  Регистр ац ию  пр о -

гр амм д ля Э ВМ ,  баз д анных  и топологий интегр альных  микр осхем осуществляет  Ро сси й -

ское   агентство   по   пр авовой  охране   программ  д ля  Э ВМ ,  баз  д анных  и  топологий  инте -

гр альных  микр осхем  (Ро с АПО ),  не  являющ ие ся  ф ед еральными  органами  исполнительной 

вла сти .  Авто р ско е  пр аво  на  пр огр аммы д ля ЭВМ ,  ба зы д анных и топологии интегр альных 

микр о сх е м  возникает  в  силу  их   созд ания  и  независимо  от  их   р егистр ац ии.  Од нако   автор  

д ля  обеспечения  д ополнительных  гарантий  охр аны  своих   пр ав  может  зарегистрировать 

эти о бъе кты инте лле ктуально й собственности в  Ро с АПО ; 

3 ) о со бые юр ид иче ские  ор ганы. 

Гл а вн а я  зад ача  вед омства   по   охране  пр омьшшснной  собственности в  области патен-

то в  на   изобр етения  состоит  в  по луче нии  заявок па  выд а чу  патентов  и  пр инятии  р е ше ний 

отд ельно   по   ка жд о й  заявке :  след ует  л и  пр ед оставить  патент  или  отказать  в  его   выд аче  

Кр о м е  то го , тако е  вед омство   возобновляет  выд анные  па те нты, а  та кжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  можеп   заниматься 
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распространением  технологической  инф ор мац ии  и  р ассмотр ением  запросов  на   пр инуд и-

те льные лиц ензии. 

В  области  товар ных  знаков  и  знако в  о бслужива ния  о сно вная  зад ача   вед омства   по  

охране  пр омышленной  со бстве нно сти  состоит  в  пр иеме   за яво к  на  р егистр ац ию  то ва р ных 

знаков  и знаков  о бслужива ния  и  в  прршягии р е ше ний  в  о тно ше нии  кажд о й  за явки  о  то м , 

след ует л и зарегистрировать  ее  или о тказать в  р егистр ац ии. Да льне йша я зад ача   вед омства  

заключае тся в  р ассмотр ении запросов любых  лиц   о  на личии в  его  регистре  то ва р ных  зна -

ко в  или  знаков  о бслужива ния,  ид ентичных  или  под обных  то му,  о   котор ом  д елается  за -

пр ос. Де яте льно сть, о сущ е ствляе мая вед омством по  охране  пр о мышле нно й  со бстве нно сти 

в  этом р усле , на зыва е тся по иско м ид е нтичных  или под обных товар ных знако в. 

Сегод ня  перед   р оссийским  госуд ар ством  сто ит  ва жна я  зад ача  —  ф ор мир ование   ц и -

вилизованного   р ынка  инте лле ктуально й  со бстве нно сти.  По чти  все   негативные  явл е н и я,  с 

ко то р ыми  пр иход ится  сталкиваться  в  сф ере  инте лле ктуально й  со бстве нно сти  р о ссийским 

гражд анам  и  ор ганизац иям,  та к  и ли  иначе   связа н ы  с  д вум я  о сно вными  пр о бле мами:  н е -

бо льшим  объемом  и  мед ленным  р азвитие м  р ынка  инте лле ктуально й  со бстве нно сти.  О с -

но вные  п р и чи н ы  такого   по ло же ния —  «неупо р яд о ченно сть»  о тно ше ний,  тр уд но сти  пр и 

реализации  пр ав  и  их   испо льзо валии,  большое   ко личе ство   пр аво нар уше ний,  о тсутствие  

р азвитой  инф р астр уктур ы,  ед иной  госуд ар ственной  по литики  и  механизмов  пр авового  

р егулир ования в д анной о бласти. 

Уж е  в  течение   д есяти  лет  ид ет  работа   над   ча стью  че тве р то й  Гр ажд анско го   код екса  

РФ,  посвященной вопр осам инте лле ктуально й со бстве нно сти. Од нако  итогового  д о куме н-

та  все  еще нет. А  в  своей во змо жно сти  он мо же т  о ка за ться  вовсе  не  по зитивным и уп о р я-

д о чива ющ им, а  наоборот, не га тивным и за путыва ющ им. Д л я Ро сси и , несмотр я на  всю  п о -

литиче скую  спец иф ику  и  исто р иче скую  связь  автор ского   пр ава   с  ц е нзур ными  ограниче

1ШЯМИ, всегд а   б ыл  характерен д овольно   бе р е жный  под ход  к  «инте лле ктуально му  д о сто я-

нию». Да же  в  год ы «военного   ко ммунизма »  автор ов  не  пыта лись  лишить  всех  их  пр а в.  А 

пр и  огр аниченном  «эко но миче ско м  обор оте»  автор ских   пр ав  в  советское   вр е мя  их   го су-

д ар ственная под д ержка по   кр айней мер е  ча стично   компенсир овала   о тсутствие   зна чите ль-

ных д оход ообразоваяий. 

В  настоящее  вр е мя госуд ар ственная по литика   и уси л и я всех   заинтер есованных  лиц   в 

сф ере  интеллектуальной  со бстве нно сти д о л жн ы бьггь напр авле ны на  ф ормирование   та ко й 

систе мы  осущ ествления  пр ав  инте лле ктуально й  со бстве нно сти  и  такого   механизма  за   их  

нар ушение , пр и  котор ых  р еализовать  и  соблюд ать  ука за нные  пр ава   было  б ы  д остаточно  

пр осто , а  нар ушать —  чр е звыча йно невьп одно. 
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