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аучный доклад подготовлен на основе отчета по III этапу темы «Концепция развития охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве», выполненной в 2013 г.
Институтом экономических стратегий (ИНЭС) совместно
с Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК) по договору с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
В докладе исследуются тенденции развития мирового
и евразийского рынков интеллектуальной собственности,
обосновывается необходимость создания единой системы
охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в целях повышения конкурентоспособности
и эффективности экономики в условиях присоединения
к ВТО. Приводятся аргументы в пользу создания наднационального института по регулированию интеллектуальной
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собственности, раскрываются его функции и структура. Дается оценка эффективности создания Единой системы
охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в государствах — членах ТС и ЕЭП.

Оглавление
Предисловие Т.М. Сулейменова
Обозначения и сокращения
Введение
1. НЕОБХОДИМОСТЬ
И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИС В ТС И ЕЭП
1.1. Закономерности и перспективы
динамики мирового рынка ИС
1.2. Кризисное состояние
евразийского рынка ИС
1.3. Цели и стратегические
приоритеты создания
Единой системы
1.4. Меры по повышению
конкурентоспособности в условиях
присоединения к ВТО
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИС В ТС И ЕЭП
2.1. Принципы формирования
Единой системы
2.2. Единая система охраны,
защиты и использования объектов
промышленной
собственности государств —
членов ТС и ЕЭП
2.3. Концепция Единой
системы в цифровой среде
2.4. Формирование Единой системы
в сфере авторских и смежных прав

ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2014

2.5. Стимулирование и поддержка
коммерциализации и использования
РИД в целях повышения
конкурентоспособности
3. ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СФЕРЫ ИС
3.1. Необходимость создания
наднационального института
3.2. Принципы создания
наднационального института
и его функции
3.3. Структура наднационального
института
3.4. Компетенция
наднационального института
3.5. Эффективность создания
наднационального института
3.6. Международное сотрудничество
наднационального института
Заключение
Список использованных источников

Заключение
Выполненное в 2013 г. ИНЭС совместно
с МИСК по договору с Евразийской экономической комиссией исследование
на тему «Концепция развития системы
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в Таможенном союзе
и Едином экономическом пространстве»
позволяет сделать следующие выводы.
А) РИД, выступающие в форме ИС, являются главным ресурсом развития, источником научно-технологического и социально-экономического прогресса, становления ноосферы, важнейшей составной частью национального богатства.
Б) Рынок ИС развивается опережающими темпами (коэффициент опереже-
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ния в 2001 – 2011 гг. по сравнению с темпами роста ВВП составил 1,64), особенно в периоды смены кондратьевских
циклов и выхода из кризисов. Волна
научных открытий и технических изобретений служит основой для волны базисных инноваций, на основе которых
преодолевается экономический кризис. Начало XXI в. характеризуется глубоким энергоэкологическим, технологическим и экономическим кризисом,
однако наблюдается оживление в сфере науки и изобретений; начинает развертываться научно-технологическая
революция XXI века (НТР-21), становление шестого технологического уклада
(ТУ-6), который будет определять конкурентоспособность на мировом рынке
с 2020-х гг. Происходит смена мировых
лидеров: лидерство переходит к Китаю.
В) Мировой рынок ИС является наиболее глобализированным и супермонополизированным. Страны с высокими
доходами при стагнации изобретательской активности присваивают 98,3 %
доходов от внешней торговли ИС (в том
числе США — 51 %). Права ИС, нормы
ВТО (ТРИПС) используются для перекачивания ТНК интеллектуальной квазиренты в страны с высокими доходами.
Г) Евразийский рынок ИС находится
в состоянии затяжного кризиса. Приватизация ИС в начале 1990-х гг. позволила перейти на международно признанные нормы охраны и защиты ИС, но
государства и бизнес перестали заниматься коммерциализацией и использованием РИД. В результате Российская
Федерация при 5 % в мировой численности исследователей и 2,1 % в числе заявок на патенты от резидентов получает
всего 0,27 % доходов от ИС (на душу населения — в 84 раза меньше, чем в США)
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и занимает лишь 0,33 % в высокотехнологичном экспорте; отрицательное
сальдо по внешней торговле ИС в 2011 г.
выросло на 2,5 млн и достигло 7 млрд
долларов.
Д) Важнейшей стратегической задачей государств — членов ТС и ЕЭП
является преодоление этих опасных
тенденций, формирование общего эффективного рынка ИС для повышения
технологического уровня и конкурентоспособности экономики и эффективности внешней торговли ИС в условиях
присоединения к ВТО.
Для этого потребуется:
1. Выработать общую долгосрочную
стратегию развития и использования
ИС, обеспечивающую повышение технологического уровня эффективности
и конкурентоспособности экономики
государств — членов ТС и ЕЭП.
2. Сформировать Единую систему
охраны, защиты и использования ИС
с учетом норм и правил ВОИС и ВТО
(ТРИПС) и национальных интересов государств — членов ТС и ЕЭП.
3. Выработать общие позиции по
сферам интеграционной деятельности
в области промышленной собственности, авторских и смежных прав, регистрации научных открытий, коммерциализации и использования РИД.
4. Сформировать Наднациональный
институт регулирования ИС (НИРИС),
определить его компетенцию и формы
взаимодействия с национальными институтами.
5. Выработать эффективные механизмы охраны, защиты и использования
ИС на уровне ТС и ЕЭП.
6. Сформировать договорно-правовую базу Единой системы, обеспечивающую оптимальный баланс между на-
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циональными и интеграционными интересами к требованиям ВОИС и ВТО
(ТРИПС).
7. Обеспечить необходимую научнообразовательную, финансовую и информационную среду для эффективного
функционирования Единой системы.
8. При выработке общей стратегии
следует исходить из того, что в мире
развертывается НТР-21 и осуществляется становление ТУ-6, поэтому стратегия
должна быть нацелена на отбор, защиту
и использование объектов ИС, обеспечивающих реализацию стратегических
приоритетов повышения технологического уровня, конкурентоспособности
и эффективности государств — членов
ТС и ЕЭП, и сокращение отрицательного сальдо во внешней торговле ИС.
9. Наднациональный институт регулирования ИС может включать в себя
три контура: управленческий, функциональный и общую инфраструктуру.
10. Договорно-правовая база создания Единой системы должна включать
в себя:
— международно-правовые договоры государств — членов ТС и ЕЭП по
созданию Единой системы и наднационального института;
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— сближение и гармонизацию нормативно-правовой базы в области ИС
государств — членов ТС и ЕЭП.
11. Представляется необходимым,
чтобы:
— концепция создания Единой системы была рассмотрена в ЕЭК и после доработки и принята в качестве стратегического документа развития ТС и ЕЭП;
— была осуществлена разработка
долгосрочной стратегии государств —
членов ТС и ЕЭП в сфере охраны, защиты и использования ИС в целях повышения технологического уровня, конкурентоспособности и эффективности их
экономик и интеграционного объединения в целом;
— были предприняты шаги по улучшению научно-образовательной базы ТС
и ЕЭП — создание научно-экспертного
совета и научно-образовательного центра по ИС.
Институт экономических стратегий,
Международный институт Питирима
Сорокина — Николая Кондратьева и Федеральный институт сертификации
и оценки интеллектуальной собственности в инициативном порядке создали такой центр. Важно обеспечить его
полноценную работу.
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