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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 3 b) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы после  
пятой сессии и обзор деятельности вспомогательных  
органов после реформы ЕЭК 2005 года: Группа  
специалистов по интеллектуальной собственности 

  Рекомендации по передовой практике и политике  
в области повышения осведомленности о роли прав 
интеллектуальной собственности в инновационной 
деятельности и рисках и экономических издержках 
нарушения прав интеллектуальной собственности 

  Записка секретариата1 

 I. Введение 

1. В своей Программе работы на 2011 и последующие годы Комитет ЕЭК 
ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции поручил Группе специа-
листов по интеллектуальной собственности (ГС-ИС) подготовить рекомендации 
по передовой практике и политике в области повышения осведомленности о 
роли прав интеллектуальной собственности (ПИС) в инновационной деятель-
ности и рисках и экономических издержках нарушения ПИС (ECE/CECI/2010/2, 
Приложение, стр. 11, пункт 3e)). 

2. Настоящая записка основана на выступлениях и обсуждениях, состояв-
шихся 7−8 июля 2011 года в ходе посвященного вопросам существа сегмента 
пятой сессии ГС-ИС в Женеве. В ней отражен и использован опыт всех соот-
ветствующих групп заинтересованных сторон, включая национальные дирек-
тивные органы, мировые компании, владеющие ПИС, малые и средние пред-

  

 1 Данный документ был представлен в указанные выше сроки по техническим причинам. 
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приятия, научное сообщество, а также соответствующие международные орга-
низации. 

3. Записка имеет следующую структуру. Сначала в ней излагаются некото-
рые общие замечания в отношении важности информирования о ПИС, а затем 
представлены рекомендации по передовой практике и политике в области по-
вышения осведомленности по трем основным темам: риски и экономические 
издержки нарушения ПИС; роль ПИС в области передачи технологии и иннова-
ций и возможности доступа малых и средних предприятий (МСП) и предпри-
нимателей к системе ПИС и управления ими ПИС в целях развития бизнеса. 

 II. Важность повышения осведомленности о ПИС и 
обоснование необходимости стратегической 
поддержки 

3. Режимы прав интеллектуальной собственности составляют правовую ба-
зу, в рамках которой новаторы могут получить (иногда временные) исключи-
тельные права на коммерческое использование своих изобретений. Официально 
признанные ПИС обеспечивают правовой титул, который может быть в прин-
ципе защищен в судебном порядке от нарушения третьими сторонами. Кроме 
того, во многих правовых системах некоторые формы нарушений ПИС квали-
фицируются в качестве преступлений, влекущих за собой преследование со 
стороны правоохранительных органов.  

4. Однако опыт свидетельствует о том, что при любом наборе законов, норм 
и прав их применение и обеспечение их соблюдения будут достаточно просты-
ми, затратоэффективными и гармоничными, если эти законы, нормы и права 
будут рассматриваться в качестве легитимных и выгодных для всего общества в 
целом. И наоборот, их применение и обеспечение их соблюдения будут слож-
ными, дорогостоящими и спорными, если большая часть населения будет счи-
тать, что эти законы, нормы и права нелегитимны и невыгодны для них. В слу-
чае возникновения такой проблемы частичным решением может быть повыше-
ние осведомленности об истинном характере этих законов, норм и прав. 

5. Во многих странах в области интеллектуальной собственности сущест-
вуют серьезные проблемы с применением и обеспечением соблюдения. Все ча-
ще возникает проблема подделки товарных знаков и пиратства в сфере автор-
ского права, отчасти из-за большого спроса на контрафактную продукцию. 
В научных кругах ученые без особой заинтересованности относятся к охране и 
коммерциализации ПИС, подвергая тем самым риску процесс передачи знаний. 
Многие же владельцы малых и средних предприятий не используют ПИС, тем 
самым упуская возможности расширения своего бизнеса. Во всех этих случаях 
частью решения может служить повышение осведомленности о потенциальном 
вреде контрафакта для экономики, здоровья и безопасности людей, а также о 
пользе ПИС с точки зрения стимулирования инновационной деятельности, соз-
дания рабочих мест и стимулирования экономического роста. 

6. Существуют две причины, по которым директивные органы разных уров-
ней могут заинтересоваться оказанием поддержки кампаниям по информирова-
нию о ПИС. Во-первых, эффективность информационно-просветительской дея-
тельности обычно зависит от авторитета информационного источника. Полити-
ка может играть важнейшую роль, с одной стороны, в поощрении предоставле-
ния в рамках информационно-просветительских кампаний справедливой и 
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взвешенной оценки полезности ПИС для общества и вреда контрафакта, а с 
другой стороны, в обеспечении беспристрастности таких кампаний. 

7. Во-вторых, необходимость политической поддержки может быть обу-
словлена на соответствующих уровнях тем, что выгоды от лучшей информиро-
ванности по вопросам ПИС получают широкие слои населения, а без стратеги-
ческой поддержки и координации заинтересованные частные стороны могут 
попытаться скорее обогатиться за счет подготовленных другими информацион-
но-просветительских кампаний, нежели внести свой вклад в финансирование 
таких кампаний, что может привести к недофинансированию и неэффективно-
сти этих информационно-просветительских кампаний.  

 III. Повышение осведомленности о рисках  
и экономических издержках нарушения ПИС 

8. Международная торговля продукцией, нарушающей авторские права (пи-
ратство), и продукцией, нарушающей товарные знаки (контрафакт), постоянно 
растет и затрагивает все большее число и типы продуктов. Она уже не ограни-
чивается предметами роскоши и лекарственными препаратами, а распространя-
ется почти на весь ассортимент товаров, включая товары повседневного поль-
зования, продукты питания, игрушки, бытовые электроприборы, технику и обо-
рудование, а также запчасти2. 

9. Контрафакт и пиратство − очень подвижные виды деятельности, при ко-
торых производители очень активно меняют страны пребывания в зависимости 
от изменений в строгости режима обеспечения соблюдения. Существуют также 
глобальные виды деятельности, в рамках которых производство компонентов и 
их сборка осуществляются в разных географических точках и контрафактные и 
пиратские товары перевозятся через границы многих стран, прежде чем по-
пасть в конечный пункт назначения, во избежание их обнаружения и судебного 
преследования нарушителей. 

10. Изготовители контрафактной и пиратской продукции диверсифицировали 
свои каналы сбыта и помимо использования массовых грузовых перевозок ста-
ли продавать товары через Интернет, распространять в электронном виде 
фильмы, музыку и программное обеспечение, а также осуществлять поставки 
малыми партиями по почте, с тем чтобы увеличить расходы на отслеживание и 
перехват поставок товаров, нарушающих ПИС. 

11. Ввиду вышеупомянутых изменений компании, законно использующие ав-
торские права и товарные знаки, и органы по обеспечению соблюдения ПИС, 
такие как таможенные органы, полиция и органы по надзору за внутренним 
рынком, сталкиваются с проблемой постоянного роста числа дел, связанных с 
нарушениями ПИС, и расходов на деятельность по обеспечению соблюдения. 
Ответные меры в основном сосредоточены на выделении дополнительных фи-
нансовых и людских ресурсов для отслеживания, перехвата и уничтожения то-
варов, нарушающих ПИС, и для судебного преследования нарушителей и рас-
ширения взаимодействия между деловыми кругами и различными националь-
ными правоприменительными органами, а также международного сотрудниче-
ства в этой области. ГС-ИС также уделяла этому основное внимание в рамках 
своей работы по обеспечению соблюдения ПИС. 

  

 2 Существуют даже контрафактные гостиницы и консалтинговые компании. 
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12. Однако нынешний международный опыт показывает, что упомянутые от-
ветные меры так и останутся неадекватными, поскольку они сосредоточены 
главным образом на аспекте предложения данной проблемы, т.е. на предупреж-
дении изготовления, сбыта, распространения и продажи контрафактной про-
дукции.  

13. Факты свидетельствуют о том, что при наличии спроса на товар рынок 
всегда будет стремиться обеспечить его предложение. Цена борьбы с предложе-
нием будет высокой, а в случае некоторых стран с переходной экономикой, а 
также многих небольших компаний − запредельно высокой. Поэтому любое 
долгосрочное решение проблемы подделки товарных знаков и пиратства в об-
ласти авторских прав должно также предусматривать борьбу со спросом на та-
кие товары. 

14. Контрафакт в наши дни не ограничивается лишь потребительскими това-
рами. Он охватывает также различные виды продукции, чаще всего закупаемой 
предприятиями или даже службами государственных закупок. Поэтому инфор-
мационно-просветительские кампании должны быть ориентированы и на эти 
категории потенциальных потребителей. Кроме того, возможно, также придется 
ориентировать информационно-просветительские кампании на директивные 
органы, с тем чтобы заручиться политической поддержкой в деле обеспечения 
соблюдения ПИС. 

15. Одним из важных направлений повышения уровня осведомленности мо-
жет также быть информирование потенциальных потребителей об угрозах, ко-
торые создает контрафакт для инновационного, творческого и экономического 
развития, а также для здоровья и безопасности людей. Важно при этом призна-
вать, что такие угрозы являются различными в зависимости от типа продуктов 
и могут по-разному сказываться на различных потребителях. 

16. Аргумент о том, что пиратство и особенно контрафакт наносят вред за-
конно действующим инновационным предприятиям и тем самым ставят под уг-
розу один из главных источников экономического роста, применим практически 
ко всем категориям товаров. В случае, когда потребителями контрафактной про-
дукции являются другие предприятия или органы власти, а не отдельные по-
требители, как это часто бывает с техникой и оборудованием и запасными час-
тями к ним, такие аргументы экономического характера выглядят убедительно. 
Однако международный опыт свидетельствует о неэффективности использова-
ния экономического аргумента с целью убедить потребителей отказаться от по-
купки контрафактных товаров, поскольку они могут решить, что их собствен-
ная индивидуальная покупка не приведет к каким-либо серьезным последстви-
ям или что любые негативные последствия их решения о покупке скажутся 
главным образом на иностранных компаниях или экономике других стран. 

17. Аргумент о том, что продукты, нарушающие ПИС, представляют угрозу 
для здоровья и безопасности людей, является более убедительным для потреби-
телей, нежели упомянутые доводы экономического характера. При этом инфор-
мационно-просветительские кампании не могут опираться на такую аргумента-
цию в случае продуктов, которые не представляют такой угрозы, такими как 
пиратская музыка или фильмы. 

18. В целом международный опыт указывает на то, что залогом успеха ин-
формационно-просветительских кампаний является представление реалистич-
ной картины того, какие риски для экономики и угрозы для здоровья и безопас-
ности людей сопряжены с товарами, нарушающими ПИС. В прошлом некото-
рые отраслевые ассоциации использовали непроверенные утверждения о таких 
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последствиях и угрозах, и это могло скорее отрицательно, нежели положитель-
но повлиять на поддержку потребителями соблюдения ПИС. 

19. Задача разработки эффективных информационно-просветительских кам-
паний осложняется еще и тем, что потенциальные потребители представляют 
собой весьма неоднородную аудиторию. Опыт показывает, что для подготовки 
эффективных информационно-просветительских кампаний очень важно как 
можно больше знать о целевой аудитории и соответствующим образом адапти-
ровать программы.  

20. Одним из важных факторов в этом отношении является мотивация по-
купки. В данном случае существует четкое различие между потребителями, с 
одной стороны, и компаниями и правительствами, с другой стороны. Важно по-
нимать, что одних потребителей привлекает низкая цена, других − простота 
доставки (например, путем обмена файлами), третьи руководствуются желани-
ем "обмануть систему" (так называемые "робин гуды"). В рамках информаци-
онных кампаний необходимо также проводить различие между "покупателями-
соучастниками", которые понимают, что они покупают фальсифицированную 
продукцию, и "наивными" покупателями, которые приобретают контрафактную 
продукцию, не зная об этом. 

21. Для выявления аргумента, позволяющего наиболее эффективно убедить 
целевую аудиторию отказаться от покупки товаров, нарушающих ПИС, часто 
полезно или даже необходимо выделить ресурсы на проведение предваритель-
ного исследования на местах, с тем чтобы правильно и полностью понять ха-
рактерные черты и мотивацию целевой аудитории и на этой основе разрабаты-
вать информационно-просветительские программы. Если при проведении таких 
кампаний аргументация не учитывает характерные черты и мотивацию аудито-
рии, она может быть не только неэффективной, но и принести обратный резуль-
тат, т.е. скорее укрепить, нежели ослабить мотивацию потребителей приобре-
тать товары, нарушающие ПИС. 

22. Не все потребители, которые покупают товары, нарушающие ПИС, дела-
ют это в целях экономии денег или не знают, что покупают фальсифицирован-
ную продукцию. Некоторые потребители поступают так, потому что их никогда 
не учили с уважением относиться к интеллектуальной собственности, вследст-
вие чего они считают, что имеют право получать дешевые или даже бесплатные 
товары, нарушающие ПИС. Такая модель поведения формируется обычно в 
достаточно раннем возрасте и ее очень сложно потом изменить. Поэтому на-
блюдается рост числа инициатив, направленных на включение информирования 
о ПИС в школьные программы для воздействия на учащихся на начальном эта-
пе их обучения. 

23. Помимо повышения информированности потенциальных потребителей 
об опасностях контрафактной и пиратской продукции, компаниям также необ-
ходимо обеспечить, чтобы законная продукция была в достаточной степени 
привлекательна для потребителей по сравнению с фальсифицированными и пи-
ратскими альтернативными вариантами. Это может включать в себя адаптиро-
вание упаковки, размеров тары, способов доставки или ценообразования к раз-
личным рынкам и группам потребителей, а также выработку надлежащих меж-
дународных стратегий ценообразования и политики реимпорта. 

24. Международный опыт указывает на отсутствие однозначного ответа на 
вопрос о том, кто должен заниматься повышением информированности потре-
бителей. Существуют примеры проведения таких кампаний отраслевыми ассо-
циациями, правоприменительными органами, такими как полиция, службами 
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интеллектуальной собственности, государственными органами и объединения-
ми различных заинтересованных сторон. При этом информационно-
просветительские кампании могут проводиться на местном, национальном и 
международном уровнях. Участие различных заинтересованных сторон и гео-
графический охват таких кампаний будут зависеть от того, насколько остро их 
затрагивает проблема фальсификации и пиратства, насколько хорошо они знают 
целевую аудиторию и насколько они авторитетны для пропаганды таких идей.  

25. Опыт показывает, что одной из задач в этом отношении является привле-
чение к кампаниям по повышению информированности о ПИС ассоциаций по-
требителей. Их участие имеет важное значение, поскольку они близки к потре-
бителям, достаточно хорошо их знают и пользуются авторитетом. В то же время 
ассоциации потребителей часто не расположены принимать участие в таких 
кампаниях именно потому, что их задача заключается в представлении интере-
сов потребителей, во многих случаях в спорах с компаниями, а также потому, 
что как и конечная целевая аудитория — потребители, ассоциации потребите-
лей не осведомлены об экономических последствиях использования товаров, 
нарушающих ПИС, а также возможных угрозах для безопасности и здоровья 
населения. Поэтому необходимо в качестве первого шага включить ассоциации 
потребителей в целевую аудиторию информационных программ, прежде чем 
они смогут стать партнерами на более позднем этапе. 

26. Изготовители контрафактной и пиратской продукции все шире использу-
ют Интернет для рекламы, сбыта и реализации своих товаров. Национальным 
властям сложно бороться с такой деятельностью или контролировать ее, по-
скольку сайты с предложением контрафактной и пиратской продукции можно 
достаточно легко создавать и перемещать их на серверы тех юрисдикций, где 
отсутствуют эффективные механизмы обеспечения соблюдения. Вместе с тем 
все более широкое использование Интернета в качестве канала для сбыта кон-
трафакта и пиратства можно также использовать для целей кампаний по ин-
формированию о ПИС. Все чаще появляются примеры создания правообладате-
лями или правоприменительными органами "ложных вебсайтов", которые 
предлагаются в качестве сайтов, на которых потребители могут приобрести 
контрафактную или пиратскую продукцию, но которые затем приводят потре-
бителя на сайт, где ему разъясняются риски и последствия использования этой 
продукции.  

27. Одним из примеров передовой практики, объединяющей в себе право-
применительные меры и информирование общественности о проблеме контра-
факта и пиратства, может служить публичное и наглядное уничтожение конфи-
скованных контрафактных или пиратских товаров с привлечением СМИ для 
распространения информации о рисках и последствиях нарушения ПИС. 

28. Необходимо учитывать то, что кампании по повышению информирован-
ности о ПИС, ориентированные на потребителей, являются достаточно новой 
практикой. По-прежнему они редко ориентированы на компании или службы 
государственных закупок в качестве потребителей. Следовательно, по-
прежнему малоизвестно, насколько такие кампании могут реально помочь со-
кратить спрос на контрафактную и пиратскую продукцию. Отчасти это проис-
ходит из-за того, что даже при проведении хорошо продуманных кампаний от-
сутствуют встроенные механизмы оценки их влияния, которые позволяют от-
слеживать влияние и извлекать уроки для последующих кампаний. Поэтому 
эффективной практикой может стать включение компонентов систематической 
оценки и обучения в информационно-просветительские программы. 
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 IV. Повышение осведомленности научного сообщества 
о роли ПИС в области передачи технологии 
и инноваций 

29. Ведущие страны тратят значительные ресурсы на исследования в госу-
дарственных и частных научно-исследовательских учреждениях. Результаты та-
ких исследований могут иметь широкое коммерческое применение. Однако 
опыт показывает, что передача таких результатов научных исследований пред-
принимательскому сектору для их использования в коммерческих целях требует 
проведения активной политики, подкрепляемой значительными ресурсами. 

30. Права интеллектуальной собственности играют важнейшую роль в этом 
процессе, поскольку они гарантируют временные передаваемые исключитель-
ные права на коммерческое использование результата научных исследований. 
Поэтому они чрезвычайно важны как с точки зрения лицензирования новых 
технологий для существующих предприятий с целью их коммерциализации, так 
и с точки зрения привлечения финансов для использования этих технологий 
молодыми компаниями. 

31. Однако охрана результатов исследований в научно-исследовательских ор-
ганизациях посредством официально признанных ПИС связана со значитель-
ными трудностями. Ученых интересует главным образом поиск новых знаний. 
Как правило, денежные вознаграждения для них не самоцель, и обычно они яв-
ляются не очень предприимчивыми. Некоторые из них ошибочно воспринима-
ют этот процесс получения официальной охраны ПИС для результатов своих 
исследований, в лучшем случае, как бесполезную процедуру, отнимающую у 
них ценное время, которое они могли бы посвятить исследованиям, а, в худшем 
случае, как нечто, противоречащее задачам научных исследований и мешающее 
ученым публиковать свои результаты и иметь доступ к результатам своих кол-
лег, а также пользоваться этими результатами.  

32. По этой причине специалисты по передаче знаний в университетах и 
высшее руководство университетов должны разъяснять ученым, каким образом 
охрана и управление ПИС могут содействовать их исследовательской деятель-
ности и служить их профессиональным интересам, и таким образом обеспечить 
вместо пассивного сопротивления стратегиям охраны ПИС их активную под-
держку. 

33. К числу основных выводов, которые ученые могут получить от охраны и 
коммерциализации ПИС и на которые могут опираться университетские ин-
формационные кампании, относятся расширение сотрудничества по вопросам 
исследований с промышленным сектором, увеличение финансирования про-
мышленным сектором научно-исследовательских проектов, появление новых 
исследовательских идей благодаря взаимодействию с исследователями про-
мышленного сектора, признание результатов исследования благодаря их про-
мышленному использованию и получение финансового вознаграждения за счет 
распределения доходов от успешной коммерциализации. Для студентов такое 
сотрудничество является привлекательным, поскольку оно может создать столь 
необходимые возможности на рынке труда. Поэтому взаимодействие с партне-
рами-исследователями из промышленного сектора по вопросам повышения ин-
формированности может быть полезным. 

34. Опыт показывает, что для обеспечения эффективности кампаний по ин-
формированию о ПИС их должны явно поддерживать на всех уровнях научно-
исследовательской организации, начиная с самого высокого. Передача знаний − 
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деятельность, требующая стартовых инвестиций для того, чтобы она могла при-
носить пользу для самой научно-исследовательской организации и для общест-
ва в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для того чтобы такие старто-
вые инвестиции обеспечивали должную отдачу, в процессе передачи знаний 
должны активно участвовать все соответствующие подразделения. Часто не-
достаточно того, чтобы только подразделение по передаче знаний занималось 
информированием об охране ПИС в рамках начального инвестирования. Если 
оставить этот процесс без контроля, возможно, научные подразделения, кото-
рые гордятся своим независимым положением и стараются сосредоточиться на 
своих чисто научных задачах, могут проигнорировать такие кампании. Поэтому 
руководству необходимо постоянно напоминать всем подразделениям о том, что 
успешное управление ПИС имеет огромное значение для всей организации. 

35. Эффективность, а значит и успех усилий по повышению информирован-
ности о ПИС в значительной мере зависят также от того, насколько хорошо ос-
новные идеи кампаний согласуются с нынешней практикой научно-
исследовательской организации. Это означает, например, что подразделение по 
передаче знаний должно иметь необходимые финансовые и кадровые ресурсы 
для эффективного выявления результатов научных исследований, обладающих 
коммерческим потенциалом, чтобы защитить их благодаря ПИС и успешно ис-
пользовать их в коммерческих целях. В случае отсутствия таких ресурсов, бу-
дет очень сложно убедить ученых сотрудничать по вопросам охраны ПИС. 

36. При этом эффективность программ по информированию в контексте на-
учных учреждений о ПИС зависит также от правильного выбора стимулов 
карьерного роста для ученых. Если стимулы карьерного роста будут опираться 
только на исключительно научные достижения, никакие информационные про-
граммы не смогут убедить ученых тратить время и силы на охрану ПИС и пе-
редачу знаний. Поэтому рекомендуется в полной мере интегрировать управле-
ние ПИС во внутреннюю систему ценностей научно-исследовательской органи-
зации. Это означает, что научно-исследовательские организации должны быть 
готовы ценить достижения в области передачи знаний наравне с научными пуб-
ликациями и работой в механизмах самоуправления учреждений. 

37. Удачным примером является практика, когда при распространении ин-
формации о ПИС в научных кругах внимание уделяется не только разъяснению 
ученым потенциальных преимуществ охраны ПИС и развеиванию озабоченно-
сти, касающихся, например, задержек с публикацией, но и информированию 
исследователей, как обеспечить охрану и управление ПИС. Это предполагает 
разъяснение всего процесса от получения результата исследования до его со-
общения подразделению по передаче знаний, первоначальной оценки его ком-
мерческого потенциала, выработки стратегий коммерциализации, включая ох-
рану ПИС, во взаимодействии с исследователями, а также самой охраны ПИС, 
включая подготовку патентной заявки, и разработки стратегии распределения 
возможной прибыли. Этот процесс также включает информирование об учреж-
дениях, оказывающих поддержку, и ресурсах, доступных исследователям. 

38. Аналогичным образом передовые информационно-просветительские про-
граммы направлены не только на защиту посредством ПИС результатов науч-
ных исследований, полученных в самом институте, но также и на информиро-
вание о рисках, которые могут возникнуть у учреждений и их научных сотруд-
ников при нарушении ПИС третьих сторон. Поэтому в рамках кампаний по ин-
формированию о ПИС в научно-исследовательских организациях очень важно 
проявлять должную осмотрительность в отношении ПИС при разработке ис-
следовательских проектов и в ходе научного сотрудничества с целью обеспече-
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ния получения соответствующими институтами законных прав на использова-
ние любых объектов ИС, которые необходимы для осуществления их собствен-
ных исследований и могут быть защищены ПИС третьих сторон, таких как ба-
зы данных, охраняемые авторским правом, и запатентованные технологии ис-
следований. 

39. Другим примером необходимости информирования ученых о важности 
соблюдения прав других сторон является научное сотрудничество с промыш-
ленным сектором, в рамках которого промышленные партнеры могут приобре-
тать некоторые права на результаты исследований. В частности, это может обо-
стрить известное противоречие между необходимостью публиковать труды для 
научного продвижения и необходимостью затягивать публикацию в ожидании 
патентования. Когда партнеры по сотрудничеству получают некоторые права на 
использование результатов исследований, альтернативой патентованию часто 
является не свободная публикация результатов, а требование промышленных 
партнеров не разглашать некоторые результаты и вообще не публиковать их ис-
ходя из соображений защиты их коммерческих интересов. 

40. Программы информирования о ПИС в научно-исследовательских органи-
зациях должны быть адаптированы к разным научным областям, поскольку все 
они различаются по видам формируемых ими знаний, путям передачи знаний 
промышленности и обществу в целом и соответствующим типам ПИС, необхо-
димых для облегчения этого процесса. Аналогичным образом, такие програм-
мы должны быть адаптированы к задачам определенной научно-
исследовательской организации и к основным областям работы, в которых она 
имеет преимущество. 

41. Ведущие научно-исследовательские учреждения все чаще стремятся 
включать в охват своих кампаний по информированию о ПИС не только своих 
ученых, но и студентов начиная с момента их поступления в вузы. Некоторые 
даже проводят такие кампании в старших классах средней школы. 

42. Как и в случае информирования потребителей о ПИС, рекомендуется 
включать в программы повышения осведомленности научного сообщества о 
ПИС компоненты оценки их влияния и систематического обучения.  

 V. Повышение осведомленности малых и средних 
предприятий и предпринимателей о возможностях 
доступа к системе ПИС и методах управления ПИС 
для развития бизнеса 

43. Как правило, большинство малых и средних национальных предприятий 
не используют регулярно и в широких масштабах официально признанные сис-
темы ПИС. Это касается и региона ЕЭК ООН. В значительной степени такое 
положение вещей служит просто отражением того факта, что большинство ма-
лых и средних предприятий не являются высокоинновационными, и поэтому не 
испытывают систематической потребности официально защищать свои изобре-
тения посредством ПИС. 

44. Вместе с тем в ведущих странах обычно имеется относительно неболь-
шой процент очень динамичных и новаторских МСП, которые способны преоб-
разоваться в крупные компании и вносить существенный вклад в чистое созда-
ние рабочих мест и экономический рост. Одной из ключевых задач экономиче-
ской политики должна являться забота о таких предприятиях.  
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45. В зависимости от отрасли и страны некоторые такие предприятия систе-
матически используют официально признанные системы ПИС. Однако опыт 
большого числа стран показывает, что даже реально или потенциально новатор-
ские МСП сталкиваются с некоторыми трудностями при попытках использовать 
интеллектуальную собственность (ИС) в интересах развития своего бизнеса и 
что такие препятствия могут сдерживать инновационную деятельность, созда-
ние рабочих мест и экономический рост. 

46. Одним из таких препятствий является отсутствие знаний о ПИС. Часто у 
МСП и предпринимателей нет согласованной стратегии управления ИС, надле-
жащих навыков развития своих портфелей ИС и управления ими. Они обладают 
неполным пониманием официально признанной системы ПИС, а также того, 
какие ресурсы требуются для надлежащей охраны и обеспечения соблюдения 
ПИС. 

47. Эти проблемы возрастают в тех случаях, когда МСП действуют на меж-
дународных рынках, где им приходится иметь дело с несколькими различными 
национальными системами ПИС. 

48. Отсутствие информированности об ИС не только препятствует МСП и 
предпринимателям в полной мере использовать свой собственный инновацион-
ный потенциал, но и может спровоцировать непреднамеренное нарушение ими 
ПИС третьих сторон, что способно привести к очень дорогостоящим правовым 
спорам. Опять же эти проблемы возрастают, когда МСП выходят на междуна-
родные рынки. 

49. Поэтому в рамках программ по информированию МСП и предпринимате-
лей о ПИС необходимо сначала разъяснять явные экономические выгоды, кото-
рые компания может получить от ПИС, и возможные серьезные отрицательные 
последствия пренебрежения вопросами ПИС, а затем рассказывать о доступных 
ресурсах для оказания поддержки МСП в управлении ПИС.  

50. Наблюдается значительная неоднородность в том, каким образом малые и 
средние предприятия используют и должны использовать ПИС в зависимости 
от таких факторов, как сектор промышленности, размер МСП, их инновацион-
ная деятельность и национальный или международный уровень деятельности. 
Хорошо продуманные программы повышения информированности должны 
адекватно учитывать данную неоднородность.  

51. Государственные "универсальные" кампании общего характера способны 
лишь привлечь внимание некоторых МСП к этой проблеме. Для реального пе-
ресмотра их принципов управления ПИС, как правило, потребуется адаптиро-
ванный индивидуальный подход, опирающийся на прямые контакты с МСП для 
выявления их конкретных потребностей.  

52. Основной задачей в этой связи является вопрос о том, каким образом до-
биться внимания МСП и предпринимателей. Многие программы повышения 
информированности стремятся привлечь к себе внимание своей целевой ауди-
тории, поскольку они проводятся учреждениями ИС, заинтересованных в рас-
ширении своей клиентской базы. Те МСП, которые в настоящее время не ис-
пользуют ИС и поэтому не контактируют регулярно с учреждениями ИС, зачас-
тую не замечают этих программ. Поэтому необходимо, чтобы программы по-
вышения информированности разрабатывались и осуществлялись в партнерст-
ве с агентствами по развитию предпринимательства, ассоциациями МСП, сетя-
ми бизнес-ангелов (при их наличии) и другими учреждениями, которые уже 
поддерживают регулярные контакты с МСП, включая те МСП, которые в на-
стоящее время не используют официально признанные ПИС. 
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53. По той же самой причине хорошо продуманные информационно-
просветительские кампании нацелены на работу со специалистами, которые ре-
гулярно оказывают услуги МСП и предпринимателям, включая юристов, бух-
галтеров, инженеров и дизайнеров, с тем чтобы они могли в своей повседнев-
ной работе учитывать аспекты управления ПИС при взаимодействии с МСП. 
Для этого, возможно, понадобится также повысить информированность самих 
таких специалистов о ПИС. 

54. Отчасти из-за того, что многие информационно-просветительские про-
граммы для МСП проводятся учреждениями ИС, большинство ныне доступных 
программ поддержки уделяют основное внимание патентованию. Это вызывает 
сожаление, поскольку опыт многих стран свидетельствует о том, что для боль-
шинства МСП патентование имеет меньшее значение, чем другие виды офици-
альной и особенно неформальной охраны ИС, такие как защита тайны, пре-
имущество в сроках разработки новой продукции, сложность продукции и т.д. 
Программы повышения осведомленности и другие программы поддержки 
должны разрабатываться таким образом, чтобы иметь достаточно широкий ох-
ват, включающий в себя весь набор официальных и неформальных механизмов 
охраны ИС, которые подходят для МСП.  

55. Учреждениям ИС следует изучить возможность сотрудничества с агент-
ствами по развитию предпринимательства и другими специалистами в области 
предпринимательства в деле разработки и предоставления МСП информацион-
но-просветительских программ еще и для того, чтобы убедиться, что такие про-
граммы не излагают данный вопрос строго с правовой точки зрения, но и непо-
средственно ориентированы на бизнес и облекают представляемую информа-
цию в удобную и доступную не имеющим свободного времени предпринимате-
лям форму. 

56. Рекомендуется делать упор на бизнес-соображения еще и по причине ди-
намичного характера инновационного процесса и постоянных изменений в ин-
новационных моделях, используемых новаторскими МСП. Изменения в инно-
вационных процессах могут потребовать соответствующих изменений в спосо-
бах защиты нематериальных активов и управления ими. Хорошо продуманные 
информационные кампании должны быть достаточно гибкими и актуальными, 
чтобы адаптироваться к этим изменениям.  

57. Одним из важнейших факторов успеха программ повышения осведом-
ленности является также их тесная взаимосвязь с конкретными программами 
поддержки в области ПИС, такими как программы, предлагающие профессио-
нальное консультирование по конкретным вопросам управления ПИС, или суб-
сидии, помогающие сдерживать рост расходов на охрану ПИС. Объединение 
этих двух видов программ выгодно потому, что оно помогает МСП быстро пе-
рейти от осознания потенциально важных выгод ПИС для их предприниматель-
ской деятельности к конкретным действиям, способствующим реализации этих 
выгод. Это может существенно повысить шансы на то, что программы инфор-
мирования приведут к реальным изменениям в поведении.  

 VI. Заключительные замечания 

58. Повышение осведомленности о ПИС является важным направлением ра-
боты в трех указанных в настоящем документе областях: потребление, научные 
исследования и МСП и предприниматели. Помимо конкретных особенностей 
каждой из вышеупомянутых областей, при обзоре различных стратегий передо-
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вой практики удалось выделить ряд общих характеристик, в том числе следую-
щие: 

 a) основная задача кампаний по повышению осведомленности заклю-
чается в содействии применению и обеспечению соблюдения ПИС путем улуч-
шения понимания и принятия ПИС основными группами заинтересованных 
сторон; 

 b) на соответствующих уровнях может требоваться политическая 
поддержка для обеспечения авторитетности кампаний и преодоления проблем 
недобросовестных пользователей; 

 c) для того чтобы быть эффективными, информационно-
просветительские программы должны основываться на хорошем знании харак-
терных черт, мотиваций и потребностей целевой аудитории и соответствующим 
образом доносить до нее свои идеи; 

 d) эффективная реализация кампаний по повышению осведомленно-
сти зачастую требует налаживания сотрудничества между различными заинте-
ресованными сторонами, обладающими дополнительным экспертным потен-
циалом, включая заинтересованные стороны из государственного и частного 
секторов;  

 e) шансы того, что информационно-просветительские программы 
приведут к изменениям в поведении, повышаются, если они посвящены не 
только разъяснению преимуществ ПИС и рисков их нарушения, но и информи-
рованию об имеющихся учреждениях и программах по оказанию поддержки, 
которые могут помочь целевой аудитории реализовать выгоды и избежать про-
блем; 

 f) программы по повышению осведомленности не могут компенсиро-
вать перекосы в стимулах. Такие программы должны рассматриваться в качест-
ве дополняющих стратегии, ориентирующие стимулы целевой аудитории в на-
правлении оптимального использования ПИС, в частности стратегии по обес-
печению большей привлекательности законных продуктов по сравнению с 
фальсифицированными товарами или программы вознаграждения научных со-
трудников за активную охрану ПИС;  

 g) даже при проведении хорошо продуманных кампаний часто возни-
кает проблема отсутствия систематической оценки ее влияния и неполной реа-
лизации всего потенциала обучения и улучшения таких программ. Следова-
тельно необходимо, по возможности, включать в информационно-
просветительские программы компоненты систематического анализа и оценки 
их влияния. 

    
 


