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Как показано в выполняемых в Петрозаводском государственном универси-

тете работах [1–2; 4–7], одним из важнейших факторов, определяющих конку-

рентоспособность предприятий и организаций, является их способность защи-

щать все виды своей собственности от недобросовестной и криминальной кон-

куренции. Естественно, что при этом в наиболее сложном положении с точки 

зрения возможностей выполнять эти функции оказываются малые предприя-

тия [3; 8], многие из которых не только не в состоянии содержать собственные 

службы безопасности, но и попросту не имеют необходимых знаний и умений в 

сфере охраны и защиты различных видов своей собственности. 

В современных условиях инновационного развития экономики страны осо-

бое значение для повышения конкурентоспособности предприятий и организа-

ций имеет интеллектуальная собственность. Не принятие мер по охране и защите 

интеллектуальной собственности, включая ноу-хау и не запатентованные объ-

екты этой собственности, способно не только снизить конкурентоспособность, 

но и привести к полной ее потере для предприятия (организации). Возвращаясь 

к особенностям функционирования малых предприятий, необходимо отметить, 
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что наиболее сложно охранять свою интеллектуальную собственность малым 

инновационным предприятиям. 

При этом необходимо отметить, что не только малые, но и многие средние 

и крупные предприятия (организации) не имеют своих патентных отделов и спе-

циалистов в области охраны интеллектуальной собственности. В результате 

весьма неудовлетворительно охраняется коммерческая тайна (ноу-хау), а третьи 

лица получают доступ к незапатентованной интеллектуальной собственности. 

Порой создатели такой собственности (конструкторы, технологии) даже не заду-

мываются о том, что их технические и технологические решения могут и должны 

быть запатентованы. Особенно это касается ученых, которые создавая новые зна-

ния, идеи, разработки, стремятся как можно быстрее довести информацию о них 

для научного сообщества в публикациях, на конференциях и др., не задумываясь 

о необходимости их охраны. 

Этот факт подтверждает то, что как отмечено в [1], «количество доступных 

без ограничений для третьих лиц материалов в ЕГИСУ НИОКТР растёт. Так, 

доля диссертаций, к которым правообладатели разрешили полный доступ, до-

стигла в 2015 году 56%, в то время как в 2014 году она составляла лишь 26%. 

Число доступных научных отчётов за тот же период выросло вдвое – с 6% до 

12%» Беспокоит то, что, фиксируя такой факт, не дается оценка возможности 

потери интеллектуальной собственности, содержащейся в научных отчетах. Бо-

лее того, декларируется, что открытый доступ «свидетельствует о формировании 

в России новой культуры распоряжения интеллектуальными правами» [1]. Оче-

видно, что открытый доступ к научным отчетам может привести к нарушению 

требований экономической безопасности, потере интеллектуальной собственно-

сти и конкурентных преимуществ. 
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