Общероссийский сервер объектов интеллектуальной собственности
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Сегодня для поддержания конкурентоспособности национальной экономики в
России принят курс на построение инновационной экономики. По мнению большинства
экспертов, эта мера является спасением экономического роста нашей страны в условиях
современной мировой интеграции и глобализации, а также вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Таким образом, население неизбежно
вливается в общероссийскую постройку инновационного общества. Следовательно,
нужно направить наши усилия на ускорение этого процесса и управлением им, то есть
повсеместно сопутствовать облегчению внедрения инноваций в производство и повседневную жизнь.
По мере развития инновационного общественного воспроизводства всё большее
значение набирает институт интеллектуальной собственности. Действительно, все созданное человеком является объектом интеллектуальной собственности [1]. Все новы
продукты, идеи, технологии, программы и т.д. появляются в результате чьей-либо интеллектуальной деятельности и принадлежат субъекту интеллектуальной деятельности.
Но, как показывает практика, собственные изобретения сложно защитить от конкурентов и других заинтересованных лиц.
На данный момент, достаточно большое количество судебных дел по защите своих исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Предприятия тратят немалые средства на сохранение в тайне секретов управления производством и деньгами или так называемые ноу-хау. Но часто даже такие меры не приводят к положительному результату, так как у недобросовестных конкурентов налажена система промышленного шпионажа.
Но вышеуказанная проблема – не единственная. Основой бурного инновационного развития являются стартапы. Часто такие предприятия имеют отличные идеи и стремятся внедрить новшества, встречаются с потенциальными инвесторами или за свои
(часто небольшие) средства реализуют проекты. Но перед ними встают либо проблема
зависимости от инвестора и длительный период воплощения идей в жизнь, либо проблема нехватки финансовых вложений и полноценного функционирования предприятия.
Хотя и в нашей стране существует практика передачи исключительных прав на
собственность от интеллектуальной деятельности или совместного использования на основе неисключительных прав, у многих компаний возникают проблемы в ходе подготовки и ведения переговоров. На данном этапе у предприятий увеличиваются транзакционные издержки, остаются незакрытыми вопросы о правах после истечения срока договора, но самое главное, что интеллектуальной собственностью как нематериальным
активом могут пользоваться неограниченное число лиц.
Бесспорно, в Российской федерации существует та законодательная база, которая
регулирует отношения такого рода, контролирует данные процессы и создает условия
для развития мелких стартапов. Но именно Россия является одним из лидеров по распространению контрафактной продукции, нелицензированного программного обеспечения [2].
Таким образом, прослеживается необходимость создания в России такой информационной системы, которая позволит физическим и юридическим лицам пользоваться

объектами интеллектуальной собственности, оптимизируя экономические выгоды и затраты, а государству контролировать рассматриваемые процессы с наименьшим вмешательством. Получается, если нам не избавиться от шпионажа, воровства и незаконного
пользования, то нужно их уменьшить насколько возможно, путем раскрытия секретов,
естественно, с возможностью извлечения выгод для себя.
Одним из инструментов развития современных информационных технологий являются облачные вычисления, которые хранят на сервере огромные базы данных или
программные обеспечения, а пользователи с помощью своих мобильных устройств в сети Интернет получают к ним удаленный доступ [3]. Тот же самый принцип может быть
взят за основу пользования объектами интеллектуальной собственности.
Полагаю, что можно было бы избежать существенных затрат при существовании
такого сервера, где бы хранились исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Компании могли бы размещать в БД сервера свои разработки, предлагая их в качестве услуги другим контрагентам или даже конкурентам. Данное нововведение значительно сократит транзакционные издержки фирм и позволит осуществлять
взаимовыгодное сотрудничество с большим количеством предприятий, минуя всевозможные косвенные издержки. Такая система будет широкой площадкой для размещения
своих результатов деятельности и поиска подходящих вариантов разработок для собственной экономической деятельности. Полноценная правовая база обеспечит как дистанционное заключение договора и соблюдение условий всеми агентами, так и защиту объектов интеллектуальной собственности от неправомерного доступа и ненадлежащего
пользования.
В итоге, предприятия не только значительно сократят свои расходы на обеспечение конфиденциальности своих достижений, но и получат дополнительный источник
доходов, предоставляя неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, тем самым стимулируя развитие рынка свободной конкуренции, так как никто не будет обладать монопольным правом на какой-либо продукт. Представляется, что
установление равновесной цены сделает невыгодным неправомерное пользование предприятиями чужой интеллектуальной собственностью и заставит их обращаться за услугами на общероссийский сервер объектов интеллектуальной собственности.
Предлагаемый информационный ресурс с использованием сети Интернет позволит виртуально объединить предприятия на огромных расстояниях и предоставить населению нашей страны пользоваться результатами разработок и исследований, внедренных в производство в самых отдаленных местах с малоразвитой инфраструктурой.
Предполагается, что предприятия наоборот должны хранить свои секреты для
максимального получения экономических выгод, но в современных условиях открытых
границ и фритредерства, экономический развитый мир стремится к более полному освещению своей деятельности и сотрудничества с конкурентами и контрагентами.
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