
Отдел некоторых стран Европы и Азии

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОИС
ДЛЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ



Наращивание потенциала
в области прав интеллектуальной собственности

в странах с переходной экономикой

Важное значение имеет:
• разработка, применение, обеспечение соблюдения и

регулирование способствующих конкуренции режимов прав
интеллектуальной собственности, отвечающих национальным
потребностям в области развития; 

• эффективное участие в международной нормотворческой
деятельности в области прав интеллектуальной собственности на
региональном и многостороннем уровнях.



Наращивание потенциала
в области прав интеллектуальной собственности

в странах с переходной экономикой

В эпоху глобализации главной задачей
является стимулирование:

• национальных инноваций;
• творчества;
• передачи технологий



Наращивание потенциала
в области прав интеллектуальной собственности

в странах с переходной экономикой

Перед ВОИС и другими заинтересованными сторонами стоит
задача осуществления совместной деятельности, направленной на
наращивание потенциала, в частности, оказание
высококачественной технической помощи и наращивание
потенциала в области использования прав интеллектуальной
собственности для ускорения культурного, социального и
экономического развития стран с переходной экономикой.



Инструментарий ВОИС для стран переходной экономикой

Решение о разработке интсрументария принято:

• на Совещании по стратегическому планированию в
июле 2007 г. в Москве;

• просьба подтверждена на Семинаре по стратегиям
использования прав интеллектуальной собственности
в целях развития в ноябре 2007 г. в Любляне;

• участниками Межрегионального симпозиума по
использованию прав интеллектуальной собственности
с применением современных методов управления, 
состоявшегося 22-24 января 2008 г. в Ташкенте.



Инструментарий ВОИС для стран переходной экономикой

1. Управление академической интеллектуальной
собственностью и инновациями на ранней стадии
жизненного цикла в странах с переходной экономикой

2. Характерные особенности систем авторского права стран с
переходной экономикой

3. Создание национальных брендов в странах с переходной
экономикой

4. Защита прав интеллектуальной собственности в странах с
переходной экономикой

5. Рекомендации по усилению роли инновационных
предприятий в стран СНГ

6. Создание национальных стратегий в области
интеллектуальной собственности



Управление академической интеллектуальной
собственностью и инновациями на ранней стадии

жизненного цикла в странах с переходной экономикой

• Определение правовых и институциональных
элементов систем управления инновациями на ранней
стадии жизненного цикла, включая действующее
законодательство, касающееся инноваций и
интеллектуальной собственности, роль центральных
органов по содействию инновациям и т.д.

• Определение передовой практики и ее сравнение с
практикой других стран

• Создание модели управления академической ИС на
ранней стадии жизненного цикла



Характерные особенности систем
авторского права стран с переходной

экономикой

• Разработка рекомендаций, касающихся
создания и обеспечения
функционирования систем
коллективного управления авторским
правом и смежными правами

• Аналитическое исследование вклада
отраслей, основанных на авторском
праве и смежных правах, в национальное
социально-экономическое развитие



Создание национальных брендов в странах с
переходной экономикой

• Разработка методов оценки имиджа
страны на иностранных рынках

• Определение основных практических
методов создания национальных брендов

• Налаживание основных видов
сотрудничества между
правительственными органами и
частным сектором в целях создания и
улучшения имиджа страны за рубежом



Защита прав интеллектуальной собственности в странах с
переходной экономикой

• Разработка методов выявления пиратства и
контрафакта в стране

• Определение областей, нуждающихся в усилении
защиты

• Разработка типовых законодательных положений о
защите прав интеллектуальной собственности для их
включения в национальные законы

• Дальнейшее развитие национальных систем защиты, 
повышение координации и расширение
взаимодействия между правоохранительными
органами, судами и т.д.



Рекомендации по усилению роли инновационных
предприятий в стран СНГ

• Предложение о разработке данного
инструмента было высказано странами СНГ
и поддержано Межгосударственным советом
по охране ИС в мае 2007 г. в Баку

• Оценка эффективности, определение
передовой практики и выработка
рекомендаций для стран СНГ в целях
содействия принятию ими мер по
улучшению положения с инновационными
МСП



Создание национальных стратегий в области
интеллектуальной собственности

• структурированный подход для извлечения максимальной выгоды от инновационной и
творческой деятельности граждан, от привлечения внутренних инвестиций и делового
сотрудничества с компаниями из стран с более развитой рыночной экономикой

• учитывать потребности всех заинтересованных секторов (государство и бизнес)
• Смысл стратегии в том, чтобы обеспечить такие условия, в которых сообщества творческих

работников, новаторов и бизнесменов могли бы конкурировать и преуспевать и создавать
материальные ценности и рабочие места, а граждане понимали бы роль интеллектуальной
собственности в создании общественных благ

• Поможет обеспечить условия для того, чтобы результаты исследований в университетах
могли использоваться промышленностью для развития производства товаров, и передача
технологий могла приносить пользу обеим сторонам

• Результат - создание среды, в которой Интеллектуальная собственность даст возможность
новаторам и авторам получать экономическую выгоду от их работы и укреплять
экономические достижения страны на благо бизнеса, ученых, новаторов и общества в целом, а
также усиливать экономическую конкуренцию.



Заключение: 

• ВОИС играет и будет продолжать играть важную роль
в оказании странам с переходной экономикой
поддержки в разработке политики, проведении
правовых реформ и установлении международных
стандартов

• Приоритетная задача – содействие разработке
национальных стратегий, обмен накопленным опытом, 
поддержка в виде услуг экспертов
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