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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ (ИС) И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
(РЕКОМЕНДАЦИЯ 34) 
 
 
 
Отделу экономики и статистики ВОИС была поставлена задача реализовать 
рекомендацию 34 Повестки дня в области развития по теме «Интеллектуальная 
собственность (ИС) и неформальная экономика». 
 
Цель этого проекта заключается в том, чтобы содействовать лучшему пониманию того, 
каким образом инновации появляются в неформальной экономике (НЭ), и объяснить, 
каковая роль ИС в этом контексте.  Задача заключается в предоставлении 
политического руководства – как в плане оценки влияния существующих политических 
инструментов на инновации в НЭ, так и в плане определения соответствующих 
политических мер, связанных с ИС, которые могут оказать помощь в росте 
производства и увеличении занятости.  Основное внимание в этом проекте будет 
уделено НЭ в странах со средним или низким уровнем доходов в Африке. 
 
В соответствии с решением, принятым КРИС в мае 2012 г., в рамках проекта будут 
проведены четыре исследования, которые предоставят концептуальное руководство и 
основанное на тематических исследованиях свидетельство того, как инновации 
появляются в неформальной экономике, и какова роль прав ИС в этом процессе.  
Планируется, что проведение одного концептуального исследования будет дополнено 
тремя страновыми тематическими исследованиями, направленными на конкретный 
сектор.  
 
За ходом осуществления проекта будет наблюдать неофициальная группа экспертов, 
учрежденная для этого проекта.  
 
Для руководства подготовкой исследований в ноябре 2012 г. будет организован 
семинар.  
 

1. Разработка концептуального исследования 
 
Цель концептуального исследования заключается в изложении того, чем 
характеризуется неформальная экономическая деятельность, какие виды 
нематериальных активов генерируют отдельные лица и фирмы, осуществляющие 
деятельность в неформальной экономике, и посредством каких механизмов – включая 
права ИС – эти отдельные лица и фирмы осуществляют или не осуществляют 
инновационную деятельность.   
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Концептуальное исследование будет предоставлять общую концептуальную основу 
для проведения страновых тематических исследований. Кроме того, концептуальное 
исследование будет завершено только по завершении тематических исследований.  
Это позволит взаимно обогатить содержание различных исследований. 
 
Г-жа Кун Фу (научный сотрудник Имперского колледжа) и г-н Вунш-Винсент (старший 
экономист Отдела экономики и статистики ВОИС) занимаются подготовкой первого 
проекта концептуального исследования, который будет завершен к семинару в ноябре 
2012 г.  Джереми де Беер (доцент юридического факультета Университета Оттавы и 
руководитель проекта «OpenAir» по инновациям и ИС в Африке) будет привлечен в 
качестве соавтора. 
 
Результаты этого исследования официально рассмотрит и дополнит Жак Шарм, 
главный научный сотрудник Центра по вопросам народонаселения и развития, 
Университет Декарта, Париж, и один из ведущих авторитетов в области оценки ИС.  
Методические рекомендации будут предоставлены Адрианой Мата Гринвуд, 
департамент статистики, Международная организация труда. Результаты 
исследования будут проанализированы также членами неофициальной группы 
экспертов.  
 
Концептуальное исследование будет придерживаться следующей схемы.  
 
1 Введение в неформальную экономику (НЭ) 
1.1  Определение НЭ 
1.2  Характерные черты НЭ 
1.3  Факторы, определяющие возникновение и сохранение НЭ 
1.4  Масштабы и основные тенденции НЭ 
 
Основная цель этого раздела состоит в предоставлении четкой структуры 
определений и оценок для проведения основного анализа и последующих 
тематических исследований. Этот раздел будет опираться на существующую 
литературу и статистику в данной области в целях объяснения характерных 
особенностей неформальной экономики и предоставления статистических данных о ее 
относительных масштабах и росте. 
 
2 Инновации и создание нематериальных активов в НЭ 
2.1  Инновации / нематериальные активы, генерируемые в НЭ 
2.2  Характеристики инновационного процесса в НЭ 

• Внутренние возможности и внешний контекст Инноваций в неформальной 
экономике 

• Институт (например, права ИС) /инфраструктура/ знания и навыки/ капитал и 
т.д. 

 
3 Механизмы защиты и соответствующая отдача от 
инноваций/нематериальных активов  
3.1 Введение в различные механизмы пополнения средств (включая ИС)  

- Официальные /полуофициальные / неофициальные механизмы пополнения 
средств 

- Контекст формальной экономики в сравнении с неформальной экономикой 
3.2 Механизмы пополнения средств, используемые в контексте НЭ, и их издержки  / 

выгоды 
3.3 Потенциальные возможности ИС в качестве механизма пополнения средств 
 
4 Политика 
4.1  Современные политические подходы к НЭ 
4.2  Инновационная политика, направленная на содействие инновациям в НЭ 
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4.3  ИС в качестве инструмента для генерирования / поддержания экономического 
роста и занятости в НЭ 
 
 

2. Проведение страновых тематических исследований 
 

Три тематических исследования будут проводиться в трех разных африканских 
странах, а именно Гане, Кении и Южной Африке.  В них будут задокументированы 
примеры инноваций в неформальной экономике и приведена оценка того, как на 
результаты инноваций повлияла ИС или потенциальное отсутствие доступа к ИС.  И 
хотя эти тематические исследования будут основываться на оригинальных 
исследованиях на местах, все же они будут носить спорадический характер.  
 
За последние месяцы с соответствующими экспертами и потенциальными авторами 
исследований проводились развернутые обсуждения по уточнению тематических 
исследований.  Консультации проводились с сотрудниками Департамента Африки и 
специальных проектов и Отдела координации повестки дня в области развития 
(ВОИС). 
 
Выбор не был простым.  НЭ охватывает целый ряд неоднородных отраслей в странах 
с низким и средним уровнем доходов, от сельского хозяйства, областей, связанных с 
традиционными знаниями (например, медицина на основе лекарственных трав), 
творческих отраслей (ремесла и т.д.) до более традиционной производственной 
деятельности (приборостроение и т.д.).  Различные уровни развития и другие 
территориально-зависимые факторы привнесут дополнительную неоднородность в 
отношении того, появляются ли инновации в неформальной экономике, и если да, то 
каким образом, и как они заимствуются. На основе консультаций с членами КРИС и 
коллегами из ВОИС было решено придать проекту региональную направленность и 
выбрать три разные подотрасли в трех африканских странах.  
 
С учетом вышесказанного следующие тематические исследования были утверждены 
КРИС в мае 2012 г.: 
 

Тематическое исследование 1 

Гана – медицина 
на основе 
лекарственных 
трав  

Традиционная медицина на основе лекарственных трав играет 
существенную роль в системе здравоохранения в Гане, как и в 
большинстве африканских стран.  В настоящее время она 
превращается в важную современную отрасль здравоохранения, 
отличающуюся инновациями в продукции, процессах и 
организационных структурах.  Основными действующими лицами в 
области традиционной медицины на основе лекарственных трав 
являются врачи, политики, исследователи, законодатели, 
предприниматели и потребители, роль которых стимулирует 
инновационную деятельность в традиционной медицине.  Основной 
целью исследования в Гане является выяснение, за счет чего можно 
активизировать инновационную деятельность в традиционной 
медицине, и для этой цели будет проведен анализ функций, связей и 
политической среды, в которой действуют основные субъекты.  
Методика будет заключаться в идентификации ключевых действующих 
лиц путем «кабинетных» исследований и интервью с основными 
источниками информации из таких учреждений, как Министерство 
здравоохранения, Центр научных исследований в области 
растительной медицины, Совет по пищевым продуктам и 
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лекарственным препаратам, учебные заведения и департамент 
Генерального регистратора, который осуществляет надзор за режимом 
промышленной собственности. Ожидается, что это исследование 
приведет к получению важной информации о том, как развивается в 
Гане отрасль традиционной медицины, и какое влияние она оказывает 
не только на неформальную экономику, но также на всю систему 
здравоохранения Ганы.  

Консультант:   
 
Джордж Овусу Ессегби, директор Института исследований в области 
научно-технической политики (STEPRI), Совет по научным и 
промышленным исследованиям (CSIR), Гана 
 

Тематическое исследование 2 

В Кении неформальный сектор открывает ежегодно более 90% новых 
рабочих мест и насчитывает около 80% рабочей силы.  Неформальный 
сектор металлообработки в Найроби производит продукцию и 
оказывает услуги, начиная от изготовления автомобилей по 
техническим требованиям заказчика, которые потребляются на 
местном рынке, до выполнения заказов на изготовление скульптур. 
Работающие в определенной области (например, произведения 
искусства или автозапчасти), как правило, сосредоточиваются в 
конкретных географических зонах.  Это тематическое исследование 
должно дать представление о прохождении инноваций по 
неформальному сектору металлообработки в Кении, в попытке 
определить: источники и «поглотители» инноваций; факторы, 
способствующие или препятствующие потоку инноваций; а также пути 
инновационного потока.  Дополнительной целью является оценка того, 
какое влияние оказала ИС на результаты инновационной деятельности. 

Кения –  
металлообработка 

Консультанты:   
 
Профессор Кристофер Булл, Университет Брауна: старший научный 
сотрудник и старший преподаватель в технологическом колледже, 
США, и д-р Мэри Ньери Кинянжуи, университет Найроби, институт 
исследований в области развития, Найроби, КЕНИЯ 
 
 

Тематическое исследование 3 

Южная Африка – 
химическая 
отрасль 

Тематическое исследование в Южной Африке сосредоточено на 
неформальной деятельности, связанной с производством 
парфюмерно-косметических изделий, моющих средств и других 
натуральных продуктов, полученных в результате извлечения 
растительного масла из орехов и растений.  Эта разноплановая 
деятельность обычно подпадает под рубрику «Химическая отрасль».  

Такие продукты, как касторовое масло и мыло, изготавливаются 
неформальными производителями, которые часто располагаются в 
сельской местности, пользуясь ручными методами и традиционными 
знаниями. Производство парфюмерно-косметических изделий и масел 



CDIP/8/3 Rev./Study/INF/1 
стр.5 

 
вызывает интерес по разным причинам:  (a) оно открывает 
возможности для создания малых предприятий с привлечением бедных 
женщин, проживающих в сельской местности, (b) оно тесно связано с 
другими сферами неформальной экономической деятельности, а также 
с формальной экономикой, (c) такие разнообразные рынки и 
пользователи часто являются движителями инноваций и  
диверсификации продукции, что имеет прямые последствия, связанные 
с ИС.  Тем не менее, технологии и методы, используемые во многих 
случаях, не гарантируют качество продуктов, зачастую не 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, а также ограничивают 
возможности производителей для удовлетворения растущих 
потребностей.  Есть несколько интересных случаев, когда организации 
«формальных знаний» сотрудничали с неформальными 
предпринимателями.  В этой связи вопросы, касающиеся прав ИС, 
приобретают особый интерес, и мы уже имели несколько возможностей 
проследить за тем, как в ряде из этих случаев решались вопросы.  

 

Консультант:   
 
Эрика Кремер-Мбула, научный сотрудник Института экономических 
исследований в области инноваций (IERI), политехнический 
университет Тсване, Южная Африка 

 
Официальными рецензентами трех тематических исследований будут Шамнад Башир, 
министерство развития людских ресурсов, профессор права интеллектуальной 
собственности, Национальный университет юридических наук, Калькутта, Индия, 
другие авторы исследований, группа экспертов и ВОИС. 
 
 

3. Состав неофициальной группы экспертов (также будут приглашены на семинар 
экспертов) 
 
В последние месяцы проводилась активная работа по определению соответствующих 
исследователей, которые вошли бы в состав группы экспертов. Помимо 
вышеупомянутых экспертов будут задействованы следующие лица: 

 
- Адриана Мата Гринвуд, департамент статистики, Международная организация 

труда 
- Дик Кавооя, Уганда, руководитель проекта по НЭ в рамках проекта «OPENAIR» 
- Фред Голт, бывший руководитель NESTI, действительный член УООН – MERIT 
- Йоханнес Джеттинг, главный экономист, ОЭСР  
- Марк Дутц, группа исследований в области развития, Всемирный банк 
- Сисуле Ф. Мусунгу, президент IQsensato 

 

4. Организация семинара экспертов (19-21 ноября 2012 г.) 
 
По согласованию с директором этого института Эрика Кремер-Мбула предложила 
провести семинар в Институте экономических исследований в области инноваций 
(IERI), Претория, Южная Африка, при факультете экономики и финансов 
политехнического университета Тсване.  
 



CDIP/8/3 Rev./Study/INF/1 
стр.6 

 
5. Выпуск сборника научных трудов  
 
Планируется выпустить сборник научных трудов, содержащий материалы 
концептуального исследования и тематических исследований. 
 
 

[Конец документа] 
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