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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Существенной  чертой 

экономик  большинства  стран  является  их  участие  в  процессах 

экономической  интеграции.  По  данным  Всемирной  торговой  организации 

(ВТО),  всё  большее  количество  стран  декларируют  свои  намерения 

участвовать  в  разного  рода  интеграционных  объединениях.  На 

сегодняшний  день  на  двусторонние  торговые  соглашения  приходится 

свыше  60%  мирового  товарооборота.'  При  этом  особый  интерес 

представляет  интеллектуальная  собственность  (ИС),  которая  в 

современных  условиях  занимает  важное  место,  как  в  национальных,  так и 

в  международных  экономических  процессах.  На  торговлю  правами  на 

объекты  интеллектуальной  собственности  (ОИС)  приходится  с  каждым 

годом  всё  большая  часть  международного  товарооборота.  Так,  мировая 

торговля  лицензиями  на  право  использования  промышленной 

собственности  и  технологий  в  период  19902008  гг.  увеличивалась  в 

среднем  более  чем  на  12%  ежегодно,  правда,  эта  тенденция  несколько 

снизились  в  2009  году,  что  можно  объяснить  влиянием  глобальной 

экономической  рецессии. ^ 

Темпы  роста  промышленной  собственности  также  динамично 

возрастают,  опережая  показатели  темпов  роста  мирового  промышленного 

производства.  Так,  например,  средняя  годовая  динамика  увеличения 

общемирового  количества  выданных  патентов  на  изобретения,  полезные 

модели, промышленные  образцы  и зарегистрированных  товарных  знаков в 

период  19902008  гг.  составляет  4.2%,  8.5%,  5.5%  и  6.4%  соответственно. 

Также  можно  отметить  рекордное  количество  заявок  в  2010  году  по 

процедуре Договора  о патентной  кооперации  (РСТ)   164300, в  результате 

чего  был  зафиксирован  рост  на  5.7  %  по  данному  показателю  по 

сравнению  с  предыдущим  годом.  Среднегодовая  динамика  подачи  заявок 

по  процедуре  РСТ  в  19902010  годы  составляла  12.4%.^  Однако  и здесь  в 

последнее  время  наблюдается  определенное  снижение,  что,  как  уже 

'  «Open  Regionalism  by  C.  Fred  Bergsten,  Peterson  Institute»,  C.36. 

^  www.worldbank.orB 

'  PCT  yearly  review  2010;  www.wipo. in t 

http://www.worldbank.orB
http://www.wipo.int


отмечалось,  происходит  в  результате  ухудшения  общемировой 

экономической  ситуации. 

Вместе  с  ростом  количественных  показателей  увеличивается  и 

стоимость ИС в хозяйственном  обороте, укрепляется  ее качественная  роль. 

Она  связана,  прежде  всего,  с  тем,  что  ИС  является  важнейшим  элементом 

инновационной  составляющей  экономики,  необходимой для  модернизации 

всех  сфер  хозяйственной  деятельности.  Эффективная  охрана  результатов 

интеллектуальной  деятельности  (РИД)  обеспечивает  производителю 

высокотехнологичной  продукции  защиту  от  конкуренции,  давая 

возможность  выстраивать  коммерческие  отношения  по  передаче  прав  на 

ОИС  с  получением  соответствующей  материальной  выгоды,  позволяя 

хозяйствующим  субъектам завоевывать устойчивое  положение на рынке. В 

настоящее  время  в большинстве  развитых  стран  доходы  от  использования 

и  продажи  прав  на  ОИС  составляют  существенную  часть  национального 

дохода.  Например,  доля  высокотехнологичной  продукции  в  общем 

экспорте  произведенной  продукции  в  2009  г.  в  Южной  Корее  составляет 

32%, во Франции, в США и в Великобритании  по 23%, в Японии 20%." 

ИС  играет  ключевую  роль  в  развитии  наукоемкой  экономики, 

повышении  производительности  труда,  энерго  и  ресурсосбережении,  а 

также  находит  выражение  в  увеличении  значимости  ИС  как  условия 

обеспечения  конкурентных  преимуществ  посредством  передовых  техники 

и  технологий,  как  на  микро,  так  и  макроуровне.  Отсюда  столь  важно 

изучить,  какую  роль  играет  ИС  как  фактор  конкурентоспособности,  в том 

числе и для России, в условиях экономической  интеграции. 

В  этой  связи  целью  диссертационного  исследования  является 

разработка  рекомендаций  по  усилению  позитивного  влияния  процессов 

экономической  интеграции  на  развитие  российской  системы 

интеллектуальной  собственности. 

В  соответствии  с  целью  диссертационного  исследования  были 

сформулированы  следующие  задачи  исследования,  а именно:  1)  выделить 

роль  экономической  интеграции  в  развитии  национальных  систем  ИС;  2) 

определить  роль  ИС,  для  конкурентоспособности;  3)  обосновать 

ограниченность  возможностей  решения  проблем  ИС  в  национальных 

ЧttD://data.woгldbank.oгg/indicatoгЛ•X.VAL.TECH.MF.ZS 
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рамках;  4)  рассмотреть  зарубежный  опыт  влияния  интеграционных 

процессов  на  национальные  системы  ИС;  5)  проанализировать  этапы  и 

нынешнее  состояние  системы  ИС  Российской  Федерации;  6)  разработать 

рекомендации  по  основным  направлениям  экономической  интеграции  с 

учетом  деятельности  по  совершенствованию  национальной  системы  ИС 

России. 

Объектом  исследования  выступают  национальные  системы 

интеллектуальной  собственности  в условиях  экономической  интеграции  в 

ведущих  странах,  а  предметом    факторы  интеграционного  сближения  и 

оказываемое ими влияние на системы  ИС. 

Область  исследования. Диссертационное  исследование  проведено в 

соответствии  с  п.  2.4.  «Исследование  интеграционных  процессов  в 

инновационной  среде.  Концепции  обновлений  и  формы  их  практической 

реализации»  и  п.  2.18.  «Разработка  стратегии  и  концептуальных 

предложений  перспективной  инновационной  и  инвестиционной  политики 

экономических  систем  с учетом  накопленного  научного  мирового  опыта» 

специальности  08.00.05  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством 

(управление  инновациями)»  Паспорта  научных  специальностей  Высшей 

аттестационной  комиссии Российской  Федерации  (экономические  науки). 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблеме  ИС  посвящены 

труды  российских  (Б.П.  Симонов,  И.А.  Близнец,  А.Д.  Корчагин, 

B.И.  Мухопад,  А.Н.  Козырев,  Ю.Г.  Смирнов,  Ю.А.  Варфоломеева, 

Л.П.  Сергеев,  П.Б.  Мэггс  и  др.)  и  зарубежных  (Д.  Даффи,  Ф.  Махлуп, 

C.  Сперанза,  Э.  Хендерсон  и  др.)  авторов,  а  также  коллективные  труды 

крупных  научноисследовательских  организаций,  научно

исследовательские  работы  Федерального  государственного  бюджетного 

учреждения  «Федеральный  институт  промышленной  собственности», 

методологическая  и  статистическая  информационные  базы  Всемирной 

организации  интеллектуальной  собственности. 

В  связи с влиянием, оказываемым  нововведениями,  на  конкурентные 

преимущества,  вопросами  конкурентоспособности,  тесно  связанными  с 

модернизацией,  занимаются  как  частные,  так  и  государственные  научно

исследовательские  институты  национального  и  международного  уровней 

(Всемирный  экономический  форум.  Международный  институт  развития 

менеджмента. Всемирный  банк). В  свою очередь вопросам  глобализации  и 
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предшествующей  ей  региональной  интеграции  также  посвящено  большое 

количество  научных  работ  российских  (H.H.  Ливенцев,  А.И.  Уткин, 

В.Б.  Мантусов,  Л.В.  Шкваря,  Н.Г.  Доронина)  и  зарубежных  (Дж.  Винер, 

Дж. Мид, М. Кемп, Ф. Махлуп, В. Ландекер, Б. Бапаши)  исследователей. 

При  этом  авторы  не  уделяют  должного  внимания  влиянию 

интеграционных процессов  на систему ИС. 

Теоретической  и  методологической  базой  диссертационного 

исследования  послужили:  а)  системный  анализ;  б)  комплексный  подход  к 

изучению трудов вышеназванных  авторов и специалистов;  в) рассмотрение 

законодательных  актов  национальных  и  международных  уровней.  При 

проведении  диссертационного  исследования  были  использованы 

следующие  принципы:  охват  максимального  круга  вопросов,  касающихся 

влияния  интеграционных  процессов  на  национальные  системы  ИС; 

изучение  актуальных  проблем  системы  ИС  в  условиях  экономической 

интеграции;  анализ состояния  научнотехнической  активности  Российской 

Федерации  в  сопоставлении  с  рядом  стран  и  определение  приоритетного 

вектора экономической  интеграции. 

Информационная  база.  В  работе  использованы  статистические 

материалы  национальных  патентных  ведомств  (Федеральная  служба  по 

интеллектуальной  собственности.  Патентное  ведомство  США  и  др.), 

статистических  служб  (Федеральная  служба  государственной  статистики 

Российской  Федерации,  Бюро  переписи  США  и  др.),  аналитические 

материалы  национальных  и  международных  исследовательских 

институтов  (Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности. 

Всемирный  экономический  форум.  Международный  институт  развития 

менеджмента.  Всемирный  банк.  Организация  экономического 

сотрудничества  и  развития,  Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение  «Федеральный  институт  промышленной  собственности») 

материалы  научнопрактических  конференций,  семинаров,  круглых 

столов. 

Научная  новизна  исследования  заключается,  вопервых,  в 

выявлении  взаимосвязанных  факторов  влияния  экономической  интеграции 

на  национальную  систему  интеллектуальной  собственности,  и,  вовторых, 

  в  разработке  рекомендаций  по  стратегии  экономической  интеграции 

Российской  Федерации,  направленной  на  минимизацию  отрицательных  и 
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активизацию  положительных  факторов,  воздействующих  на  национальную 

систему ИС и инновационную  составляюхцую экономики  России. 

В  плане  конкретизации  научной  новизны  на  защиту  выносятся 

следующие  основные  результаты,  отражающие  личный  вклад  автора 

в разработку исследуемых  проблем: 

1.  Проведен  системный  анализ  влияния  интеграционных  процессов 

на  национальные  системы  ИС  с  выявлением  положительных  и 

отрицательных  факторов  на  примере  Североамериканского  соглашения  о 

свободной  торговле  (НАФТА).  В  качестве  положительных  тенденций 

выявлено  следующее:  1)  активизация  патентной  деятельности; 

2)  формирование  механизмов  защиты  прав  ИС;  3)  унификация  патентных 

систем  стран  участников  Соглашения  НАФТА;  4)  более  широкие 

возможности  доступа  на  рынки  странсоседей.  В  качестве  отрицательных 

выявлено:  1)  недостаточная  широта  интеграционных  процессов; 

2)  увеличение  риска  неправомерного  использования  ИС;  3)  повышение 

уровня  конкуренции  по  отношению  к  странамучастникам  НАФТА  со 

стороны третьих стран и регионов. 

2.  Обоснована  необходимость  ориентации  на  сближение  в  рамках 

Содружества Независимых  Государств  (СНГ). Региональная  интеграция  на 

Евразийском  пространстве  становится  одним  из  главных  стратегических 

приоритетов  России  в  ближайшей  перспективе.  Главной  задачей 

интеграционного  сближения  должно  выступить  создание  зоны  свободной 

торговли,  что создаст предпосылки  инновационного  развития  посредством 

свободного  движения  и  увеличения  объемов  высокотехнологичной 

продукции.  К  числу  наиболее  актуальных  направлений  деятельности  по 

созданию  зоны  свободной  торговли  можно  отнести:  1)  обеспечение 

добросовестной  конкуренции;  2)  совершенствование  тарифной  политики; 

3)  согласованность  принципов  взаимодействия  стран  СНГ  с  другими 

интеграционными  группировками;  4)  модернизация  правовой  базы 

экономического  сотрудничества,  включая  приведение  ее  в  соответствие  с 

мировыми  стандартами,  сближение национальных  законодательств,  в т.ч. в 

сфере  ИС;  5)  интеграция  инновационной  инфраструктуры;  6)  создание 

эффективного  механизма  взаимодействия  и  инструментария  принятия, 

исполнения  и  контроля  решений  для  оперативного  осуществления 

многостороннего  сотрудничества  и  учета  позиций  государствучастников; 
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7)  выработка  общих  научнотехнических  приоритетов  и  стандартов, 

направлений  совместной  разработки  инновационных  и  информационных 

технологий  и мер ускорения  инвестиционного  сотрудничества;  8) создание 

эффективной  системы  надгосударственного  управления  для 

перераспределения  выгод. 

3.  Определены  проблемы  процесса  РЭИ  на  пространстве  СНГ,  а 

именно:  1)  последствия  системного  кризиса,  вызванного  перестройкой 

советской  системы  хозяйственных  связей;  2)  трудности  переходного 

периода к рыночной  экономике;  3) конфликты этнического,  национального 

и  религиозного  характера;  4)  различия  национальных  господствующих 

режимов.  Процесс  разноскоростной  интеграции,  который  наблюдается  в 

СНГ,  необходимо  использовать  как  преимущество,  посредством  которого 

можно  ускорить  решение  практических  вопросов  межгосударственного 

взаимодействия.  Экономическая  интеграция  должна  осуществляться 

посредством  двусторонних  и  многосторонних  соглашений. 

Интеграционный  процесс  должен  идти  не  только  «сверху  вниз»,  но  и 

«снизу вверх», задействовав  все уровни субъектов  хозяйствования. 

4.  Ключевая  роль  в  интеграционном  процессе  отведена 

отечественным  конкурентоспособным  транснациональным  корпорациям 

(ТНК)  с  востребованной  высокотехнологичной  продукцией,  которые, 

способствуя  развитию  торговли  на  территории  СНГ  и  создавая  дочерние 

предприятия,  торговые  и  производственные  филиалы  способны 

структурно  организовать  постсоветское  пространство.  Наличие 

отечественных  ТНК  обеспечит  России  дополнительные  глобальные 

преимущества. 

5.  Выявлены  значительные  различия  между  административно

территориальными  единицами  стран.  Так,  коэффициент  изобретательской 

активности  в  2009  г.,  выраженный  в  количественном  выражении  заявок 

резидентов  на  выдачу  национального  патента  за  год  на  10 ООО человек 

населения.  Центрального  федерального  округа  России  значительно 

превышает  средний  показатель  по  штатам  Америки.  Это  обуславливает 

необходимость  тщательного  . изучения  экономических  процессов, 

проходящих  в  регионахлидерах,  для  интегрирования  положительного 

опыта на национальном  уровне. 



6.  Определены  инновационные  факторы,  побуждающие  к 

активизации  интеграционного  сближения:  1)  обеспечение  эффективной 

защиты  прав  ИС  странучастников  интеграционных  союзов;  2)  развитие 

технологических  производств  и  модернизация  хозяйства;  3)  повышение 

глобальной  конкурентоспособности;  4)  развитие  трансхолдинговой 

инфраструктуры;  5) повышение качества человеческого  капитала. 

7.  Сформулирована  необходимость  интеграционноинновационного 

взаимодействия  России  и  стран  СНГ,  которое  подразумевает  разумное 

сочетание  инноваций  и  экономической  интеграции,  получение  выгод  от 

успешных  научнотехнических  достижений  и параллельное  формирование 

экономического  и  валютного  союза.  Выделяя  приоритетность 

интеграционного  взаимодействия,  необходимо  учитывать  мировые 

тенденции к постоянному технологическому  обновлению. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  разработке  рекомендаций  по 

стратегии  экономической  интеграции,  направленной  на 

совершенствование  национальной  системы  ИС  с  целью  развития 

инновационного потенциала Российской  Федерации. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 

применения  его  результатов  в  управлении  ИС  и  интеграционными 

процессами,  направленном  на  повышение  конкурентоспособности 

национальной  экономики  и  улучшение  социальноэкономического 

положения  России. 

Информационноаналитические  материалы  и  данные, 

представленные  в  исследовании,  могут  быть  использованы  органами 

управления федерального, регионального и отраслевого уровней. 

Апробация  результатов  исследования.  Положения 

диссертационного  исследования  были  представлены  на  методологическом 

семинаре  «Создание  механизма  инновационнотехнологического  развития 

экономики  России»  (г.  Москва,  РГИИС,  03.12.2009  г.),  на  семинаре 

«Воплощение  науки  в  бизнесе»  (г.  Пекин,  Китай,  Учебный  центр 

интеллектуальной  собственности  Китая,  27.08.2009  г.),  на 

Межрегиональном  симпозиуме  «Доступ  к  патентной  информации  и 

стратегия  ее  использования  в  целях  продвижения  инноваций»  (г.  Москва, 
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Роспатент,  01.12.2010),  на  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  вопросы  охраны  и  экспертизы  заявок  на  объекты 

интеллектуальной  собственности»  (г.Москва,  XIV  Московский 

международный  салон  изобретений  и  инновационных  технологий 

«Архимед2011»,  06.04.2011),  на  круглом  столе  «Вопросы  патентно

информационного  обеспечения  в современных  условиях» для регионов РФ 

и  стран  ближнего  зарубежья  (г. Москва,  Роспатент,  12 июня  2011  г.).  По 

теме диссертации  опубликовано  12 работ  общим  объемом  5.5  п.л.,  в т.ч.  2 

статьи в изданиях из перечня  ВАК. 

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения, трех глав, заключения  и библиографического  списка  источников 

(105). Диссертационное  исследование  выполнено  на  127 стр.,  содержит  12 

таблиц,  8  рисунков,  6  диаграмм.  Оглавление  диссертации  выглядит 

следующим  образом: 

Введение. 

Глава  1.  Участие  в  международной  экономической  интеграции 

как  способ  преодоления  ограниченности  национальной  системы 

интеллектуальной  собственности. 

1.1. Современные формы и тенденции экономической  интеграции. 

1.2.  Интеллектуальная  собственность  как  фактор 

конкурентоспособности. 

1.3.  Теоретические  взгляды  на  интеллектуальную  собственность  и 

проблемы ее развития 

1.4.  Ограниченность  возможностей  решения  проблем 

интеллектуальной  собственности в национальных  рамках. 

Глава 2. Анализ проблем и перспективы  развития  национальной 

системы  интеллектуальной  собственности  в  условиях  экономической 

интеграции. 

2.1.  Международная  экономическая  интеграция  в  развитии  системы 

интеллектуальной  собственности. 

2.2.  Проблемы  и  перспективы  эволюции  системы  интеллектуальной 

собственности США в рамках  НАФТА. 

2.3.  Этапы  развития  системы  интеллектуальной  собственности  в 

России. 
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Глава  3.  Интеграционный  инструментарий  развития 

интеллектуальной  собственности  в Российской  Федерации. 

3.1.  Уровень  правовой  охраны  и  использования  результатов 

интеллектуальной  деятельности  как  основа  повышения  национальной 

конкурентоспособности. 

3.2.  Факторы  взаимодействия  процессов  экономической  интеграции 

с национальной системой интеллектуальной  собственности. 

3.3.  Основные  направления  деятельности  по  совершенствованию 

института  экономической  интеграции  для  развития  системы 

интеллектуальной  собственности  России. 

Заключение. 

Библиографический  список  источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  выбранной  темы, 

степень  разработанности  проблемы,  цель  и  задачи,  объект  и  предмет 

исследования,  методологическая,  теоретическая  и  информационная  база 

исследования,  отражается  научная  новизна  результатов  исследования, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  апробация  результатов 

проведенного исследования, а также структура  работы. 

В  первой  главе  «Участие  в  меисдународной  экономической 

интеграции  как  способ  преодоления  ограниченности  национальной 

системы  интеллектуальной  собственности»  исследуются  современные 

формы  и  тенденции  меяодународной  экономической  интеграции  на 

примере  наиболее  развитых  интеграционных  группировок,  теоретические 

взгляды  на  ИС  и  роль  ИС  в  повышении  конкурентоспособности,  а  также 

ограниченность решения проблем ИС в национальных  рамках. 

Проанализированы  мировые  интеграционные  процессы, 

устанавливающие  тесные  связи  хозяйствующих  субъектов  между  собой,  в 

результате  которых  осуществляется  взаимопроникновение  процессов 

национального  воспроизводства  и их дальнейшее  сращивание,  происходит 

согласование  социальноэкономических,  политических  и  других  структур 

странучастников.  Большинство  международных  торговых  соглашений 
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заключены  после  1995  г.  (рис.  1),  так  в  современной  мировой  экономике 

наблюдается своеобразный  интеграционный  «бум». 

Рисунок 

Все региональные  торговые  соглашения  (РТС)  зарегистрированные 

ГААТ/ВТО  (с 1949 по 2010)  по годам  вступления  в  действие 

I    зарегистрированное  FTC  i 

®   кумулятивный  показатель  зарегистрированных  РТС 

i   недействующие  РТС 

  кумулятивный  показатель 

действующих  РТС 

«» 

Обращают  на  себя  особое  внимание  интеграционные  процессы 

«триады»  наиболее  крупных  объединений;  Европейский  союз  (ЕС); 

НАФТА;  Форум  «АзиатскоТихоокеанское  экономическое 

сотрудничество».  Характерной  чертой  всех трех  объединений  является  их 

готовность  принимать  в  свои  ряды  третьи  страны.  Другой  чертой  этих 

группировок  является  внимание  не  только  к  гибкости  интеграционных 

механизмов,  но и  акцент  на современные  сферы  сотрудничества,  в т.ч.  и в 

области ИС. 

Далее выделено  значение  конкурентоспособности  для  национальных 

экономик,  приведены  методики  расчета  индексов  конкурентоспособности 

Всемирного  экономического  форума  и  Международного  института 

развития  менеджмента  и  их  параметры  с выделением  роли ИС  в  факторах 

конкурентоспособности.  Рассмотрена  структура  ИС  по  двум  группам: 

авторское право и промышленная  собственность. 

Годовой  отчет  ВТО  2011  с.  50  (www.wto.ors) 
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в  экономическом  аспекте  ИС  рассматривается  как  фактор 

конкурентоспособности,  воплощенный  в  объектах,  образующих  свой 

рынок  и  воздействующий  на  рынки  других  товаров  и  услуг,  где 

формирование  объектов  ИС  характеризуется  сферой  научно

исследовательских  и  опытноконструкторских  разработок  и  рынком 

высокотехнологичной  и  наукоемкой  продукции,  который  активно 

развивается  и  приносит  прибыль  посредствам  охраняемой  ИС.  В  этой 

связи  патентная  информация  является  одним  из  основных  экономико

статистических  показателей  научнотехнического  прогресса.  Постоянно 

увеличивающееся  количество  патентных  заявок  в  мире  (рисунок  2) 

свидетельствует  о  том,  что  патентная  защита  становится  одной  из 

стратегических  целей  всего  мирового  сообщества.  Хозяйствующие 

субъекты  получают  конкурентные  преимущества,  чаще  всего  за  счет 

инноваций,  а  их  реализация  обеспечивается,  как  правило,  за  счет 

обретения  исключительных  прав  на создаваемую  при этом ИС. 

Рисунок  2'' 

Мировая  динамика  подачи  заявок  на  выдачу  патента 

линия  тренда    роста  в  % 

2,то,™  й 

зи.ош  1.1  Р.З  од 

1 6  1)4  6 3  0.0  Л , 0  2.7  6.6  4 .3  З ^  З . З  5.3  3.0  5  3 ~ 8 1  5 7 ' " 4 0  2 . б " 

( Ж  193е  Ш  1т  1959  1990  ) 9 9 |  1.992  1933  Ў994  1995  1996  1937  1998  1939  2 | Ж 1  200)  2 5 3 2  2003  2004  2205  2006  2807  2008 

Год  подачи 

Освоение  высоких  технологий,  выпуск  новой  конкурентоспособной 

продукции  и  завоевание  рынка  сбыта  являются  ключевыми  факторами 

устойчивого  экономического  роста  для  большинства  промышленно 

развитых  стран.  Эти  факторы  и  составляют  инновационный  потенциап, 

который  тем  выше,  чем  эффективнее  новые  технологии,  чем  шире  они 

могут  быть распространены  в производстве,  тем  объемнее рынок  конечной 

продукции. 

"Мировые  индикаторы  ИС  2010»  С.    33  (www.wipo.int) 
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Различия  в  сформированных  системах  ИС  с  одной  стороны,  и 

важность  ИС  для  конкурентоспособности  стран  с  другой,  а  также 

многочисленные  проблемы,  связанные  с  защитой  ИС  национальными 

правительствами  на  международной  арене,  подводят  к  необходимости  в 

рамках  исследования  специально  обратиться  к  теоретическим  воззрениям 

на ИС. Рассмотрены теоретические  аспекты ИС с позиций  различных  школ 

и  направлений,  в т.ч.  неоклассической,  институциональной,  эволюционной 

и  других  школ  экономического  знания.  Однако  в  настоящее  время  не 

сформирован  единый  теоретический  взгляд на ИС,  нет единого  понимания 

оценки системы  ИС. 

Развитие  ИС  в  рамках  национальных  систем  не  идет  гладко,  а 

связано  с  острой  борьбой  по  поводу  перераспределения  выгод  от 

использования  ОИС,  которое  осуществляется  посредством  лицензионной 

торговли.  Борьба  вокруг  перераспределения  выгод  от  использования 

знаний  обостряется  еще  более,  когда  речь  идет  не  об  одной  национальной 

экономической  системе,  а  о  более  крупных  региональных  и 

международных  образованиях. 

Таблица 

Мировой  импорт  и экспорт  лицензий  США (млн. долл.) 

2008  2009  2010 

Импорт роялти  и лицензионных  платежей  102  125  97  183  105 582 

Промышленные  процессы  37  685  33 785  35 818 

Тиражирование  фильмов и  телепередач  13 230  13 736  13 529 

Товарные  знаки  13  161  12 364  14 062 

Программное обеспечение общего  назначения  31  414  30  868  35 040 

Другие  6  635  6  429  7  135 

Экспорт роялти  н лнцепзнопных  платежей  29  623  29  849  33 450 

Промышленные  процессы  16 223  16 763  19 672 

Тиражирование  фильмов и телепередач  1782  1925  1666 

Товарные  знаки  3  429  4  006  4  808 

Программное обеспечение общего  назначения  6  104  5  887  4 942 

Другие  2  084  1268  2 363 

Источник:  переведено  автором  по  материалам  журнала  Survey  of  Current  Business. 

Октябрь  2011. 

'  Ж у р н а л  Survey  o f C u i r e n t  Business .  Октябрь  2011. 

l i t tp : / /www.bea .Bov/scb /pdC201I /10%200ctober /1011  services%20texl .Ddf 
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Страны    производители  ИС  несут  колоссальные  убытки  от 

«воровства»  продуктов  ИС, в то  время  как в некоторых  странах  существуют 

целые  отрасли  производства  контрафакта  в  промышленных  масштабах.  В 

этой  связи  национальные  производители  знаний  ставят  вопрос  о 

формировании  правил (институтов)  адекватной  оценки их интеллектуальных 

достижений  на  международном  уровне.  Так,  «Специальный  доклад  301»^ 

2011 г. представительства  США  на торговых  переговорах  призван  поощрять 

и поддерисивать эффективную  защиту  прав ИС  в мире, а в случае  выявления 

мониторингом  спада  в  результативности  выполнения  двусторонних 

соглашений  о  правах  ИС  торговая  палата  США  может  начать  применение 

торговых санкций по отношению к таким странам. 

Обосновано,  что движение за усиление охраны прав ИС и защиты ИС 

будет  продолжаться,  поскольку  за  этим  стоит  и  высокотехнологическая 

промышленность,  и международные дипломатические усилия,  а также ТНК 

и международные  организации (ВТО, ВОИС). 

Вторая  глава  «Анализ  проблем  и  перспективы  развития 

национальной  системы  интеллектуальной  собственности  в  условиях 

экономической  интеграции»  посвящена,  в  частности,  направлениям 

развития  системы  ИС  США  в  условиях  НАФТА.  Рассмотрены 

проблемные  стороны  и  перспективы  эволюции  национальной  системы 

ИС  США  в  условиях  РЭИ,  а  так^се  историкоэкономические  аспекты 

развития  национальной  системы  ИС  России.  Проанализированы 

основные  направления  развития  системы  ИС  США  в  условиях  НАФТА, 

которое  было  первым  международным  торговым  соглашением, 

включившее  обязательства  по  защите  прав  ИС.  Проведен 

сопоставительный  анализ  основных  положений  НАФТА  и  Соглашения 

по торговым  аспектам  прав  интеллектуальной  собственности  (ТРИПС), а 

также  национальных  патентных  систем  стран  НАФТА.  Рассмотрена 

ситуация  в  области  патентной  активности  в  США  в  условиях  НАФТА 

(диаграмма  1).  Так,  с  момента  заключения  Соглашения  количество 

заявок  на  патенты  США  резко увеличилось,  более  чем  вдвое  с  1994 г. по 

2010 год (на  158.2%)'. 

'  http://www.ustr.gov/webFm  5611(1/2841 

^ http:/ /www.uspto.pov/web/offices/ac/ido/oeip/taf7us  stat.htm 
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Диаграмма  1 

Д и н а м и к а  п о д а ч и  з а я в о к  н а  в ы д а ч у  п а т е н т а  С Ш А 

США  ассигнуют  самые  большие  суммы  в  мире  на  развитие  науки  и 

технологий,  ежегодно  расходы  на  НИОКР  составляли  от  2.53.0  %  ВВП'°. 

В  частности,  объем  доходов  от  экспорта  объектов  ИС,  основанного  на 

авторском  праве, также  возрастает существенными темпами  (таблица  2). 

Доходы  от экспорта  объектов  авторского  права 

(миллиардов  долл.) 

Таблица  2" 

Отрасль  производства  Оценочные  данные Отрасль  производства 
2006  2007  2008  2009  2010 

Аудио,  звукозапись  и др.  7.92  7.62  7.52  6.97  6.48 

Кинофильмы,  телевидение,  видеозаписи  18.54  22.62  23.24  23,25  23.89 

Программное  обеспечение  84.55  91.86  96,57  94.11  98.60 

Газеты,  книги,  периодические  издания  4.92  5.78  6.14  4.79  5.05 

Всего в выбранных  отраслях  115.93  127.9  133.5  129.1  134.0 

Источник:  переведено  автором  по  материалам  отчета  Международного 

альянса  интеллектуальной  собственности  Copyright  industries  in the  US  гсопоту  2011. 

ИС  США  является  одной  из  ключевых  составляющих  их 

национальной  конкурентоспособности,  США  придаёт  приоритетное 

значение эффективной  защите  и охране  ИС, именно  поэтому  национапьная 

ИС для  США  имеет  огромное  значение,  как  в  национальных  рамках,  так  и 

на  международной  арене.  Положительный  опыт  НАФТА  в  вопросах  ИС 

'°haiV/OTm.oecdiLibrarv.orE/ecoi^mics/countw  20752288tableusa 
"  http://www.iiDa.coin/pdE^2011CopvrigliHnduslriesReport  PDF 
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начал  распространятся  и  на  отношения  с  другими  странами.  США 

учреждают  в рамках НАФТА  самые вьюокие  в мире нормы защиты прав на 

ИС,  включая  авторские  права,  патенты  и товарные  знаки.  Поэтому  особый 

интерес  представляет  развитие  национальной  системы  ИС  в  условиях 

этого интеграционного  объединения. 

Ассоциация  американских  предпринимателей  считает,  что 

контрафактное  производство  товаров,  охраняемых  авторскими  правами  и 

патентами,  обходится  экономике  США  в  более  чем  200  миллиардов 

долларов  в  год.  Подделки  угрожают  конкурентоспособности  США  на 

мировом  рынке  и  негативно  сказываются  на  социальноэкономическом 

положении  граждан'^.  В  частности,  производство  на  основе  авторского 

права составляет существенную  долю экономики  США  (диаграмма 2). 

Диаграмма 

П р о и з в о д с т в а  на  о с н о в е  а в т о р с к о г о  п р а в а  в  э к о н о м и к е  С Ш А 

( м л р д .  д о л л . )  в  2 0 1 0  г. 

взаимозависимые , 

329,42 

неспециализирован 

ные,  332.73 

частичные,  32.89 

основные,  931.82 

Источник:  составлено  автором  по  материалам  отчета  Международного 

альянса  интеллектуальной  собственности  Copyright  industries  in the  US economy  2011. 

Прирост  индустрии  авторского  права  (copyright  industries)  в США до 

2007  г.  составлял  более  7  %  в  год,  однако  последнее  время  наблюдается 

тенденция  к снижению, что можно отнести  на счёт влияния  экономической 

рецессии данного периода  (таблица 3). 

Научнотехнический  прогресс  в  условиях  глобализации  мирового 

сообщества уже  привел  к тому, что  похитители  ИС  не связаны  границами. 

США  несут  колоссальные  убытки  от  неправомерного  использования  ИС и 

международного  пиратства. 

'Millp://www.securitvlab.ru /news/3081G8.phD 

"  h t tD : / /www. i ipa .co in /pdf /2011CoDvr ie l i t l i idus l r i e5Repor t .PDF 
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Таблица  3 
Годовые  темпы роста  добавленной  стоимости  к ВВП  США  (%) 

2004

2005 

2005

2006 

2006

2007 

2007

2008 

2008

2009 

2009

2010 

Основная отрасль  производства 

авторского  права 

5.87  5.S5  7.26  3.05  3.07  3.44 

Отрасль  производства  авторского 

правя  всего 

7Л2  7.86  7.91  2.39  2.07  4.20 

ВВП  США  2.94  2.78  2.03  0.00  2.63  2.85 

Источник:  составлено  автором  по  материалам  отчета  Международного 

альянса  интеллектуальной  собственности  Copyright  industries  in  the  US economy  2003

2007. 

Заключение  международных  договоров  и  интеграция  на 

международном  и  региональном  уровне  способствует  унификации 

законодательства,  что,  в  свою  очередь,  укрепляет  защиту  национальных 

интересов  США  в сфере ИС.  С принятием  НАФТА  наиболее  радикальные 

изменения  произошли в патентном законодательстве Мексики и Канады. В 

результате,  патентные  системы  этих  двух  стран  во  многом  утратили  свою 

специфичность  и  в  настоящее  время  по  основным  положениям  являются 

довольно  близкими. 

Однако  защита  прав  ИС  и  применение  механизмов  воздействия  в 

рамках  одной  лишь  НАФТА  недостаточно.  Для  эффективной  борьбы  с 

пиратством  и  контрафактом  США  используют  международное 

сотрудничество в сфере ИС. 

В  условиях  формирования  структуры  РЭИ  перед  американскими 

компаниями  открылись  гораздо  более  широкие  возможности  доступа  на 

рынки  странсоседей,  что,  с  одной  стороны,  расширило  рынок  сбыта,  а  с 

другой,  усилился  риск  неправомерного  использования  ИС.  Нарушение 

прав  ИС  наносит  огромный  экономический  ущерб  США,  только  потери 

промышленности  США  оцениваются  в 200250 млрд. долларов  ежегодно." 

Таким  образом,  НАФТА  хотя  и  дало  толчок  развитию  национальной 

системы  ИС  США,  но  не  смогло  защитить  ее  перед  лицом 

несанкционированных  пользователей. 

"ht tp: / /www.i ipa.coin/pdiy2011CopvrightIndustr iesReport .PDF 

ht tp: / /www.america.gov/st /washfi leniss ian/2004/November/20041115105008mavltark0.5S05182.html 
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в  условиях  становления  в  мировой  экономике  инновационного 

(постиндустриального)  ядра  и  усиления  тенденции  глобализации 

потребности  развития  ИС  в  качестве  фундамента  национальной 

конкурентоспособности  на  международной  арене  становятся 

первоочередными  и  для  нашей  страны.  В  этой  связи  рассмотрены 

историкоэкономичсские  аспекты  развития  национальной  системы  ИС 

России,  а также условия  существования  РИД  во время  коммунистического 

интеграционного  блока  СССР  и  развития  системы  ИС  после  его  распада, 

как  внешние,  так  и внутренние.  В  рамках  анализа  отечественной  системы 

ИС можно выделить  направление  интеграционного взаимодействия  России 

на территории  СНГ, которая  представляет  экономический  интерес, как для 

России, так и для остальных государств  Содружества. 

Углубление  интеграционного  взаимодействия  в странах  СНГ требует 

согласованности  в  вопросах  функционирования  рынка  ИС,  соблюдения 

надежной  его  защиты,  выработки  единой  модели  инновационно

технологического  развития.  На  сегодняшний  день  фактор  региональной 

интеграции  в развитии ИС России  используется  недостаточно,  вместе с тем 

отмечается  прогресс  Таможенного  союза  между  Россией,  Белоруссией, 

Казахстаном  и  Киргизией,  в  рамках  которого  1 января  2012  года  стартует 

Единое  экономическое  пространство.  Этот  проект  является  «исторической 

вехой  не  только  для  трех  наших  стран,  но  и  для  всех  государств  на 

постсоветском  пространстве»'^.  В  случае  успешной  реализации 

интеграционного  проекта  на  евразийской  территории  и  увеличения 

мирохозяйственного  веса  этой  интеграционной  группировки,  страны

участники  могут  обеспечить  себе  устойчивое  глобальное 

конкурентоспособное  положение  на  международной  арене  наряду  с  ЕС  и 

НАФТА. 

Активное  участие  в  многочисленных  системах  отношений 

предоставляет  перспективные  возможности  для  дальнейшей  реализации 

национального  интеграционного  потенциала  и  увеличения 

мирохозяйственного  веса.  Вопрос  в  выборе  правильного  вектора 

осуществления  РЭИ  для  достижения  глобальных  экономических 

преимуществ. 

"  ll^tD://www.iгveslia.rц/llews/502761 
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в  третьей  главе  «Интеграционный  инструментарий  развития 

интеллектуальной  собственности  в  Российской  Федерации» 

проанализирован  уровень  научнотехнической  активности  России  в 

сопоставлении  с другими  странами,  как  на  национальном  уровне,  так  и  на 

уровне  регионов.  Выделены  основные  направления  международного, 

регионального,  двустороннего,  а  также  других  форм  сотрудничества 

Российской  Федерации  в  области  ИС,  выработаны  рекомендации  по 

основным  направлениям  совершенствования  региональной  интеграции  и 

развития системы ИС. 

В  настоящий  момент  место  России  в  мировой  экономике  и 

глобальных  инновационных  процессах  не  соответствует  ее  научному 

потенциалу,  масштабы  и  структура  которого  не  отвечают  потребностям 

реального  сектора  в  технологических  инновациях,  не  обеспечивают 

конкурентоспособность  России  на  мировых  рынках,  как  товарных,  так  и 

технологических. Научноинновационная  сфера  не вышла на этап  развития 

и расширенного  воспроизводства  знаний  и коммерциализации  результатов 

научнотехнической  деятельности,  несмотря  на  то,  что  вложения  в  науку, 

прежде всего бюджетные, последние годы увеличиваются  (диаграмма  3). 

Диаграмма 
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Задача  повышения  конкурентоспособности  экономики  путем 

перехода  к  инновационному  типу  развития,  преодоления  ориентации  на 

топливносырьевой  путь  развития  и  равноправной  интеграции  на  этой 

основе  в  мировой  технологический  процесс  носит  приоритетный  и 

безальтернативный  характер  не  только  для  России,  но  и  для  стран 

Содружества. 

Уровень  внутренней  конкуренции  и  внешней 

конкурентоспособности  по  отраслям  российской  экономики  различен,  в 

том  числе  и  с  точки  зрения  применяемых  технологий  и  их  правовой 

защищенности,  превалирования  государственных  или  рыночных 

механизмов регулирования  и т.п. 

Задача  повышения  уровня  конкурентоспособности  российской 

экономики  путем  укрепления  национальной  инновационной  базы  и 

ускорения  инновационного  развития  в  современных  условиях  носит 

приоритетный  характер. Важнейшим  элементом  инновационной  политики, 

необходимой  для  благоприятных  рыночных  отношений  в  научно

технической  сфере,  является  правовая  охрана  РИД,  так  как  она 

обеспечивает  эффективную  защиту  производителя  продукции  и 

результатов  его  научнотехнической  деятельности  от  недобросовестной 

конкуренции,  дает  возможность  осуществлять  коммерческие  отношения 

по реализации  прав с получением  соответствующей  материальной  выгоды, 

позволяет хозяйствующим субъектам  завоевывать рынок сбыта  продукции. 

По уровню  научнотехнической  активности  на национальном  уровне 

существуют  значительные  различия  между  административно

территориальными  единицами стран (таблица  4). 

Уровень  изобретательской  активности  Центрального  федерального 

округа Российской  Федерации  значительно  выше  каждого  штата  Америки 

за исключением  Калифорнии,  количество  выданных  патентов  в котором  в 

разы превышает  средний  по стране  показатель.  В этой  связи  значительные 

различия  научнотехнического  потенциала  внутри  страны  обуславливают 

необходимость  своеобразного  интегрирования  положительного  опыта  и 

его  применения  на  национальном  уровне.  Когда  же  речь  идет  о 

межгосударственной  интеграции,  то  различия  участвующих  стран  в 

создании  зоны  свободной  торговли  или  таможенного  союза  могут  быть 

еще более  существенные. 
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Таблица  4. 

Коэффициент  изобретательской  активности  (количество  выданных 

патентов резидентам  на  10000  человек  населения) 

Регион 
Население  в 
2010  г . " / " 

Количество 
выданных патентов  в 

2010  г. 

Коэффициент 
изобретательской 

активности 
Штат  Калифорния  37 253  956  27337  7.33 

Штат  Техас  25  145 561  7545  3 

Штат  НьюЙорк  19 378  102  7082  3.65 

Центральный  ФО  37  117 984  15296  4.12 

Приволжский  ФО  30  109 389  5574  1.85 

Сибирский  ФО  19 561 087  3057  1.56 

Далее  рассмотрены  инновационные  факторы,  побуждающие  к 

процессу  интеграционного  сближения.  Инновационные  эффекты, 

сопровождающие  процесс  РЭИ,  обуславливаются  новыми  научно

техническими  достижениями,  ростом  производительности  и  процессами 

накопления  знаний, совершенствованием  качества человеческого  капитала. 

В  условиях  усиления  международных  интеграционных  процессов 

появляются  новые  возможности  развития  национальной  системы  ИС, 

выражающиеся  в  разработке  единой  политики  в  сфере  ИС  на  уровне 

интеграционного  союза, создании  системы ускоренной  передачи  новейших 

техники  и  технологий  между  странамиучастниками,  применении 

льготного  налогообложения  расходов  на  НИОКР,  стимулировании 

наукоемкого  бизнеса  и  сотрудничества  науки  и  бизнеса  в  сфере 

инновационной  деятельности. 

В  современных  условиях  ни  одна  страна  не  может  эффективно 

развиваться,  находясь  в  стороне  от  международных  интеграционных 

тенденций. Национальная  экономика  в значительной  степени  определяется 

степенью участия  в международном  разделении  труда  и вовлеченностью  в 

общемировой  научнотехнический  процесс.  Вместе  с  тем  следует 

отметить,  что  главный  участник  интеграционного  процесса,  а  как 

следствие  интернационализации  мировой  экономики,    ТНК,  которые 

являются  мощными  проводниками  интеграции.  ТНК  и  современный 
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научнотехнический  прогресс  в  большой  степени  усиливают 

взаимодействующие  факторы мировой хозяйственной  жизни. 

Факторы  ИС в экономической  интеграции  проявляются  в различных 

формах,  например:  транснационализация  технологий;  обмен 

технологическими  знаниями,  кооперация  производственно

технологических,  информационных  центров  и  т.д.  В  свою  очередь 

интеграция  затрагивает  все  сферы  хозяйственной  жизни  и  в  конечном 

итоге  отражается  на  повышении  конкуренции,  которая  стимулирует  рост 

производства  не только  на  национальном,  но  и  на  международном  уровне 

и  как  следствие  порождает  непрерывное  внедрение  инноваций,  что 

позволяет повысить уровень социальноэкономического  положения  людей. 

Рассмотрены  основные  направления  сотрудничества  Российской 

Федерации  в  области  ИС,  в  т.ч.  международные,  региональные  и 

двусторонние договора и соглашения, ратифицированные  Россией. 

Для  обоснования  возможностей  интеграционного  взаимодействия 

использована  концепция  Дж.  Винера  о  повышении  или  понижении 

благосостояния  стран,  участвующих  в  интеграционном  процессе. 

Интеграционное  сближение  с  ликвидацией  таможенных  барьеров  может 

оказывать  как  положительное,  так  и  отрицательное  влияние  на  слабых 

партнеров  в блоке. И  если  создание  зоны свободной  торговли,  безусловно, 

привлекательно  для  нашей  страны,  как для  сильной  стороны, то  не совсем 

однозначно  для  стран  с  малой  экономикой.  Из  концепции  следует,  что 

даже если интеграционное сближение  ведет к росту благосостояния  союза, 

то  одни  страныучастники  могут  выигрывать  от  интеграции,  а  другие  

проигрывать.  В  этой  связи,  новая  интеграционная  модель  стран  СНГ 

требует  создания  мощных  и  влиятельных  надгосударственных  структур 

для  перераспределения  выгод  и  осуществления  компенсационных  выплат 

странам,  несущим  убытки,  чтобы  стимулировать  их  к  интеграционным 

процессам.  Необходимо  поощрять  и  способствовать  созданию  ТНК  и 

увеличению  их  дочерних  предприятий  на  территории  интеграционного 

союза.  Ко  всему  прочему,  новая  интеграционная  модель  постсоветского 

пространства  не  должна  быть  основана  на  товарносырьевом  экспорте  и 

притоке  капитала,  а  опираться  на  интеграционноинновационный  путь 

экономического роста, что подразумевает разумное сочетание  инноваций и 
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РЭИ,  получение  выгод  от  успешных  инноваций  и  параллельное 

формирование экономического и валютного  союза. 

Масштабы  патентной  деятельности  в  стране,  ее  тематическая 

направленность,  доля  иностранных  патентов    все это  отражает уровень  и 

характер  меадународного  технологического  сотрудничества.  В  России 

существует  потребность  в  развитии  интеграции  с  соседствующими 

государствами,  укрепление  торговоэкономических  связей,  создание 

общего  рьшка  и  унификации  законодательств.  Значительная  доля 

российской торговли технологиями  приходится  на промышленно  развитые 

страны    США,  Южная  Корея  и  государства  Западной  Европы  (и  по 

экспорту,  и по импорту).  Обмен же  со странами  СНГ   существенно  ниже, 

но  стоит  отметить  положительную  динамику  в  последние  годы  с 

Казахстаном,  Белоруссией  и  Украиной.  Однако  слабое  взаимодействие  с 

остальными  странами  СНГ  отражает  недостаточное  развитие  рыночных 

отношений  и  степень  вовлечения  России  в  международное  научно

техническое  сотрудничество. 

России, ориентируясь на европейскую  интеграционную  модель,  чему 

способствует  правовой  и  территориальный  факторы,  не  следует 

пренебрегать североамериканским  опытом. 

Пока  научнотехническое  сотрудничество  находится  на  периферии 

отечественных  экономических  интересов.  Это  свидетельствует  о 

необходимости  выбора  направления  научнотехнической  стратегии  в 

стране  и  о  важности  расширения  международного  экономического 

сотрудничества,  в  первую  очередь,  на  постсоветском  пространстве, 

объединяя  усилия  на  пути  формирования  современной  системы  ИС. 

Эффективность  взаимодействия  стран  постсоветского  пространства,  в 

первую  очередь,  будет  зависеть  от  выбора  интеграционной  стратегии.  В 

условиях  глобализации  и  международной  конкуренции  только 

совместными  усилиями  можно  повысить  конкурентоспособность 

национального  производства  на  мировом  рынке,  добиться  условий 

стабильного экономического  роста. 

В  заключении  к  диссертации  отражены  выводы  и  рекомендации, 

обусловленные  структурой и логикой проведенного  исследования. 
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