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Поиск среди научной литературы не позволил обнаружить авторов, которые бы ука-
зывали на вред инноваций для национальной экономики. Все сходятся, что инновации
полезны. В ряде стран, в т.ч. и в нашей, задача инновационного развития ставится на
государственном уровне.

Инновационные технологии могут быть привлечены из-за границы вместе с прямыми
иностранными инвестициями, когда инновационные для данной экономики производства
создаются силами иностранных инвесторов. В этом случае, встаёт вопрос о защите их
интеллектуальной собственности.

Другой путь инновационного развития - собственное производство результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД), которые в дальнейшем могут быть применены в про-
изводстве. Остановимся на этом варианте подробнее.

Развитие средств коммуникации сделало пренебрежительно низкими издержки копи-
рования интеллектуального продукта. Поэтому, если РИД уже создан, то наибольший
общественный эффект будет достигнут, если он будет опубликован в открытом доступе и
получит максимально широкое распространение. Однако, такой способ распространения
РИД ставит вопрос о стимулах разработчиков и их спонсоров.

Рассмотрим случай, когда компания выступает одновременно инвестором, собствен-
ником и пользователем РИД. Внутри компании есть группа разработчиков. В случае с
процессными инновациями, стимулом компании выступает снижение издержек. Ради это-
го она идёт на риск и финансирует команду разработчиков.

Стимулом разработчиков, помимо заработной платы, могут выступать положительные
внешние эффекты в виде прироста их человеческого капитала.

Компания, финансирующая разработки, и получившая коммерчески полезный РИД
оказывается заинтересована в его защите, чтобы исключить возможность его использова-
ния конкурентами. У компании есть два варианта защиты РИД:

открытый — путём оформления патента;
закрытый — путём охраны секретов производства (ноу-хау) в режиме коммерческой

тайны.
Если компания выбирает режим коммерческой тайны, то единственным гарантом за-

щиты РИД от копирования является способность самой компании сохранить их в тайне.
Этот способ удобен, если, во-первых, компания является технологическим лидером и нет
угрозы того, что кто-то сможет повторить этот результат. Исторические данные показы-
вают, что в большинстве отраслей бо`[U+FFFD]ьшая часть инноваций защищалась именно
в режиме коммерческой тайны (Moser, 2013). Вторым условием является сложность ко-
пирования технологии в силу особенностей технологического процесса.

Напротив, если РИД создаётся аутсайдером, то у лидера достаточно ресурсов и для
промышленного шпионажа, и для собственных НИОКР. Поэтому аутсайдерам выгоднее
защитить свою разработку патентом (Авдашева. . . 2013).
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С точки зрения конечных потребителей, данный способ защиты приводит к недоис-
пользованию РИД. Если данный РИД может быть развит, то патентование так же сковы-
вает его дальнейшее развитие.

Если компания прибегает к патентованию, она становится владелицей исключитель-
ного права на данный РИД. Любой другой потенциальный пользователь должен будет
договариваться с патентообладателем.

Возможны минимум три варианта потенциальных выгод от патентования. Во-первых,
патент позволяет защитить собственные выгоды компании от внедрения инновации. Во-
вторых, патент позволяет продавать право пользования данным РИД другим компаниям
и извлекать из этого информационную ренту, что позволяет некоторым исследователям
называть патент рентоориентированным инструментом (Boldrin. . . 2013). В-третьих, па-
тент позволяет заблокировать внедрение инновации и сохранить статус-кво.

В случае, если запатентованный РИД получает развитие, то использование нового
РИД оказывается затруднено старым патентом. Если патент защищает относительно фун-
даментальные разработки, то отрицательное влияние такого патента может стать весьма
значительным. Отсюда вывод, что патентная политика, которая гарантирует сильные пра-
ва интеллектуальной собственности ранним поколениям изобретателей, может подорвать
инновацию (Moser, 2013).

Если несколько компаний независимо друг от друга патентуют взаимосвязанные РИД,
то для них предпочтительно создать патентнуй пул. Так называется решение, когда ком-
пании объединяют ряд своих патентов в общем пользовании. Однако, патентные пулы
порождают проблему безбилетника и могут тормозить дальнейшее развитие инноваций
(Moser, 2013).

Распространено заблуждение, что количество патентов прямо связано с инновацион-
ностью экономики и экономическим ростом. Эмпирические исследования показали отсут-
ствие такой связи. Напротив, патенты препятствуют конкуренции. А именно она стиму-
лирует инновации (Boldrin. . . 2013).

Таким образом, патенты оказывают положительное влияние на инновации, когда обес-
печивают защиту разработчиков и отрицательное, когда ограничивают конкуренцию.
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