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ПРЕДСТАВЛЕННОЕ САЛЬВАДОРОМ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
ПРОЕКТУ «СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА И 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Подготовлено Секретариатом 

1. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей двадцать 
пятой сессии обсудил документ CDIP/25/10, содержащий представленное 
Эль-Сальвадором предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а 
также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы 
интеллектуальной собственности». Комитет «попросил делегацию Эль-Сальвадора при 
поддержке Секретариата доработать документ с целью его рассмотрения на следующей 
сессии». 

2. Приложения к настоящему документу содержат представленное Эль-Сальвадором 
Пересмотренное предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а 
также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы 
интеллектуальной собственности».  

3. КРИС предлагается 
рассмотреть информацию, 
содержащуюся в приложениях к 
настоящему документу. 

[Приложения следуют]  
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1. РЕЗЮМЕ 

Код проекта DA_1_4_10_35_37_01 

Название Систематизация статистических данных, а также 
разработка и применение методики оценки воздействия 
использования системы интеллектуальной 
собственности. 

Рекомендации Повестки дня 
в области развития 

Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС, среди 
прочего, должна быть ориентирована на развитие, 
обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом 
приоритетов и особых потребностей развивающихся 
стран, в особенности НРС, а также различных уровней 
развития государств-членов, при этом деятельность 
должна включать график реализации. В этой связи 
характер помощи, механизмы ее осуществления и 
процессы оценки программ технической помощи должны 
быть конкретизированы применительно к каждой стране.  
 
Рекомендация 4: Уделять особое внимание 
потребностям малых и средних предприятий (МСП) и 
научно-исследовательских учреждений, а также 
индустрии культуры и оказывать государствам-членам, 
по их просьбе, помощь в разработке надлежащих 
национальных стратегий в области интеллектуальной 
собственности. 
 
Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-
членам в развитии и совершенствовании национального 
институционального потенциала в области 
интеллектуальной собственности путем дальнейшего 
развития инфраструктуры и других компонентов в целях 
повышения эффективности национальных учреждений 
интеллектуальной собственности и установления 
справедливого баланса между охраной ИС и 
государственными интересами. Эта техническая помощь 
должна также распространяться на субрегиональные и 
региональные организации, занимающиеся вопросами 
интеллектуальной собственности. 
 
Рекомендация 35: Предложить ВОИС провести по 
просьбе государств-членов новые исследования для 
оценки экономического, социального и культурного 
воздействия использования систем интеллектуальной 
собственности в этих государствах. 
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Рекомендация 37: По просьбе и по указанию 
государств-членов ВОИС может проводить 
исследования по вопросам охраны интеллектуальной 
собственности в целях выявления возможных связей 
между интеллектуальной собственностью и развитием и 
их взаимного влияния. 

Краткое описание проекта  Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать 
потенциал, позволяющий лицам, ответственным за 
управление базами данных, касающихся ИС, 
преобразовывать содержащиеся в них данные в 
наиболее надежные доказательства в поддержку 
эмпирических исследований в области ИС и с этой 
целью обеспечить синергию между данными, 
содержащимися в базах данных по ИС, и другими 
соответствующими статистическими данными с 
существующими данными, которые, в свою очередь, при 
необходимости, могут быть преобразованы в 
эмпирические данные, с тем чтобы способствовать 
мониторингу использования ИС на национальном 
уровне.  

Соответствующая 
программа 

Программа 16 

Связи с другими 
программами/ проектами, 
предусмотренными 
Повесткой дня 

Проект по интеллектуальной собственности и 
социально-экономическому развитию – этап I 
(документ CDIP/5/7 Rev) – Код DA_35_37_01 

Проект по интеллектуальной собственности и 
социально-экономическому развитию – этап II 
(документ CDIP/14/7) – Код DA_35_37_02 

Программы 8 и 9 

Связи с ожидаемыми 
результатами, 
предусмотренными 
Программой и бюджетом 

Ожидаемый результат III.1: Национальные стратегии и 
планы в области ИС, согласующиеся с целями 
национального развития.  
 
Ожидаемый результат III.2: Улучшенный потенциал 
людских ресурсов, способных выполнять широкий 
спектр требований в отношении эффективного 
использования ИС в целях развития в развивающихся 
странах, НРС и странах с переходной экономикой. 
 
Ожидаемый результат III.6: Укрепление потенциала 
МСП, университетов и научно-исследовательских 
учреждений для успешного использования ИС в 
поддержку инноваций. 
 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771
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Ожидаемый результат IV.2: Расширенный доступ 
учреждений ИС и широкой общественности к 
информации в области ИС и активное использование 
такой информации в целях поощрения инноваций и 
творчества. 

Ожидаемый результат V.2:  Более широкое и более 
эффективное использование экономического анализа 
ВОИС при разработке политики. 

Продолжительность проекта 36 месяцев 

Бюджет проекта 

 

499 300 шв. франков, из которых 234 300 шв. франков – 
не связанные с персоналом расходы, имеющие 
отношение к вознаграждению сотрудника, назначенного 
на должность координатора проекта, который будет 
оказывать поддержку в процессе координации и 
реализации проекта. 

 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Основные сведения и цели 

Целью предлагаемого проекта является разработка методики для создания кадрового и 
технического потенциала соответствующих органов государства-члена для проведения 
экономических оценок политики в области ИС и в смежных областях на национальном 
уровне. Эти оценки должны поддерживать различные государственные стратегии, 
которые могут быть приняты в соответствии с национальными планами развития, 
облегчать разработку таких стратегий и/или помогать оценивать их эффективность, а 
также способствовать укреплению взаимодействия между общественным капиталом, 
производственными предприятиями и интеллектуальной собственностью. Эти 
экономические оценки должны проводиться с использованием методики, которая будет 
разработана и систематизирована с этой целью. Разработанная в итоге методика будет 
полезна для всех государств-членов. 

 Для этого требуется: 

1. организовать и систематизировать данные, уже имеющиеся в информационных 
базах соответствующего ведомства ИС, а также данные, полученные в 
результате обследований, проводимых другими национальными органами, и/или 
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из других источников статистических и экономических данных, которые 
существуют в других государственных учреждениях; 

2. опираясь на передовой опыт, создать необходимый кадровый потенциал, 
обеспечив профессиональную подготовку должностных лиц в области 
проведения эмпирических исследований такого рода; 

3. опираясь на передовой опыт, выработать методику для проведения 
эмпирических исследований в области ИС, которая, среди прочего, будет 
облегчать разработку и/или осуществление политики в этой области с 
использованием самых релевантных и свежих данных;  

4. изучить возможность проведения мероприятий, связанных с пунктами 1-3, выше, 
с использованием виртуальной платформы, с тем чтобы обеспечить готовность 
к любому сценарию, вытекающему из нынешней глобальной пандемии, а также 
применимость результатов проекта, с точки зрения методики и баз данных, в 
отношении других государств-членов. 

2.2.  Стратегия реализации  

Для решения перечисленных выше задач необходимо: 

1. провести оценку различных общедоступных баз статистических данных, 
которыми располагает ведомство ИС, а также общедоступных статистических 
данных, которыми располагают различные государственные учреждения, 
занимающиеся измерением деловой активности на национальном и 
международном уровнях, с целью сбора информации для ее последующей 
систематизации; 
 

2. при необходимости и с согласия государства-члена, адаптировать 
существующие базы статистических данных, с тем чтобы они могли служить 
основой для регулярной и систематизированной подготовки экономических 
исследований, которые могут потребоваться государству в соответствии с 
методикой, разработанной для проведения оценок в области ИС;  
 

3. разработать, совершенствовать и систематизировать методику с учетом 
передового опыта, с тем чтобы облегчить проведение оценок воздействия на 
использование системы ИС; 
 

4. обучить должностных лиц ведению баз данных, а также пользованию данными, 
их интерпретации и формулированию на их основе выводов, которые могут 
обусловливать проведение соответствующих исследований.  

Как было отмечено выше (раздел 2.1, пункт 4), следует подчеркнуть тот факт, что 
некоторые этапы этого проекта будут разрабатываться в ходе совещаний с 
использованием виртуальных платформ. 

2.3. Сфера охвата проекта и критерии отбора стран 

На этом пилотном этапе в проекте будет участвовать ограниченное количество стран – 
четыре страны (Эль-Сальвадор и еще три страны, которые будут отобраны для участия 
в проекте). Одним из ключевых условий успеха проекта является наличие четко 
сформулированных критериев отбора стран-бенефициаров.   
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При отборе стран Секретариат будет учитывать следующие факторы: 

- Страны должны представлять разные регионы: чтобы повысить вероятность 
воспроизведения проекта в будущем в других странах, при отборе стран будет 
учитываться географическое разнообразие стран, представляющих разные 
регионы.  

- Наличие данных: страны-бенефициары следует оценивать с точки зрения 
наличия данных. Минимальным требованием является наличие оцифрованных 
наборов учетных данных об ИС. Доступ к дополнительным экономическим 
данным также является одним из ключевых критериев отбора стран.   

- Наличие местных специалистов: в процессе отбора стран-бенефициаров будет 
также учитываться необходимость найма местных специалистов и их наличие в 
каждом конкретном случае. 

- Готовность к принятию решений на долгосрочную перспективу: страны-
бенефициары должны быть готовы выделить необходимые ресурсы для 
эффективной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. Они также 
должны быть готовы к созданию локальных сетей для взаимодействия между 
ведомствами ИС, статистическими и другими ведомствами с целью развития 
системы экономических данных. 

- Эффективность затрат: будут учитываться любые возможности для экономии 
средств в плане управления проектом, профиля консультанта и командировок.  

Вышеназванные критерии будут учитываться при рассмотрении списка потенциальных 
бенефициаров. Заинтересованные государства-члены должны заполнить форму для 
подачи заявки, содержащуюся в Приложении II к настоящему документу.  

2.4. Подробная стратегия реализации проекта 

Подробная стратегия реализации предусматривает следующие действия:  

2.4.1. Организация работы в рамках проекта 

Проект начнется с международного найма координатора проекта и консультантов, 
обладающих необходимой квалификацией. Координатор проекта будет помогать в 
повседневной работе в рамках проекта и взаимодействовать с международными и 
местными экспертами, участвующими в реализации проекта.  

В соответствии с критериями, изложенными в разделе 2.3, будут отобраны четыре 
страны-бенефициара для участия в проекте. 

2.4.2. Разработка методики 

Методика будет разработана таким образом, чтобы обеспечивалась международная 
сопоставимость методов и получаемых данных. Более того, предусмотрена 
возможность применимости методики во всех участвующих странах, а в будущем также 
в других странах, не участвующих в проекте. 
 
В рамках проекта будет проведен обзор существующей передовой международной 
практики в области структурирования данных об ИС для экономического анализа. 
Информацию о передовой практике можно будет получить от ведущих ведомств ИС, 
обладающих экономическим потенциалом (таких как ВОИС, ВПТЗ США, ЕПВ и UKIPO), 
а также из любых других источников, в которых данные по ИС объединены с другими 
экономическими данными.  
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Методика будет охватывать структуру данных и методы очистки, обогащения и 
объединения данных. Она также будет включать готовые для использования 
экономические показатели, имеющие отношение к ИС. Эта методика будет 
протестирована, выверена и утверждена в ходе реализации проекта.  

2.4.3. Сбор и оценка данных 

По каждому из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет проведена оценка 
охвата учетных данных об ИС и экономических единицах, а также возможности их 
использования. В процессе оценке будет учтено, какие ведомства отвечают за ведение 
данных, периодичность генерирования данных и их качество (например, доступность 
данных в цифровом формате). 

В ходе оценки будет предложена учитывающая особенности каждой из стран стратегия 
сбора данных, которая будет включать график получения данных и подробную 
документацию по каждому источнику. 

2.4.4. Консолидация баз данных 

Для каждого из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет разработан метод 
консолидации данных. Метод консолидации данных позволит связывать 
необработанные данные из каждого источника с национальной базой данных в 
соответствии с международной методикой, изложенной в разделе 2.4.2.  

Международная методика будет включать любые новые или усовершенствованные 
методы (очистка, обогащение или слияние данных). 

Местные консультанты и отвечающие за технические вопросы должностные лица, 
непосредственно участвующие в проводимом в стране исследовании, пройдут 
обучение без отрыва от производства в данной области. 

2.4.5. Экономический анализ 

Для каждого из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет проведен 
экономический анализ окончательного варианта базы данных. Экономический анализ 
будет использован для тестирования и усовершенствования международной методики, 
описанной в разделе 2.4.2.  
 
Местные консультанты и отвечающие за технические вопросы должностные лица, 
непосредственно участвующие в проводимом в стране исследовании, пройдут 
обучение без отрыва от производства в данной области. 

По завершении этого этапа в каждой из стран будет проведена внешняя экспертная 
оценка.  

2.4.6. Публикация данных и обучение  

В каждой стране будут опубликованы и представлены окончательный экономический 
анализ и база данных. Публикация будет приурочена к учебному мероприятию, которое 
будет проведено с целью распространения результатов работы среди местных 
исследователей в научно-образовательных и других подобных учреждениях. 
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В рамках проекта предусмотрено проведение этих мероприятий в виртуальном режиме 
в связи с продолжающейся пандемией, а также исходя из соображений экономии 
средств. 

2.4.7. Завершение проекта и планирование дальнейших действий 

Проект завершится серией заключительных мероприятий. Во-первых, будет завершена 
разработка международной методики на основе критического обзора и информации, 
использованной для реализации проекта. Во-вторых, будет организован глобальный 
курс виртуального обучения на основе пересмотренной международной методики, в 
котором также могут принять участие государства-члены, не участвующие в проекте. 
Наконец, будут критически оценены результаты проекта и спланированы возможные 
дальнейшие действия, которые будут представлены на рассмотрение КРИС.  

2.5. Потенциальные риски и меры по их снижению 

Одним из потенциальных рисков является продолжающаяся пандемия и ее возможные 
новые волны, что очевидным образом препятствует реализации проекта. Трудно 
определить оптимальное место для проведения обучения, миссий по установлению 
фактов и мероприятий по распространению информации. Для частичного решения 
проблемы в процессе реализации проекта будут рассматриваться альтернативные 
варианты как поездок, так и общения в режиме онлайн.  

Еще один потенциальный фактор риска связан с неопределенностью в отношении 
качества данных перед началом реализации проекта в каждой из стран. Этот риск 
будет снижаться путем тщательной предварительной оценки в процессе отбора стран. 

 
 

  

3. ОБЗОР И ОЦЕНКА 

3.1 График обзора проекта 

На рассмотрение КРИС будет представлен годовой отчет о ходе реализации проекта.  

По завершении проекта будет проведена заключительная самооценка с представлением 
ее результатов КРИС. 

По завершении проекта внешний консультант подготовит отчет о независимой оценке и 
представит его КРИС. 

Кроме того, при реализации этого проекта будут использоваться независимые 
экспертные оценки. Это будет делаться так же, как это обычно делается в рамках 
других экономических исследований ВОИС, когда международным и местным 
экспертам предлагается высказывать свои критические замечания в отношении 
методики и результатов проекта. 
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3.2 Самооценка проекта 
 

Результаты проекта Показатели успешного завершения (показатели 
результативности) 

Завершены все основные 
этапы проекта.  

• Страны-бенефициары отобраны, и местные 
координаторы назначены в установленный срок. 

• Эксперты отобраны и наняты в установленный срок. 
• Проведена оценка данных об ИС и экономических 

данных по каждой из стран. 
• План реализации проекта представлен и обсужден с 

КРИС. 

Достигнуты все 
запланированные результаты 
проекта.  

 

• Разработаны, протестированы и утверждены 
методики. 

• В каждой из стран-бенефициаров разработана и 
готова к использованию база данных. 

• В каждой из стран-бенефициаров проведены 
исследования, включая внешнюю экспертную 
оценку. 

• В каждой из стран-бенефициаров результаты 
окончательного экономического анализа 
опубликованы на сайте ВОИС и обсуждены с КРИС. 

• Организовано обучение. 

Потенциальные результаты 
проекта 

Показатели успеха (показатели результативности) 

Принята разработанная 
методика. 

• Количество запросов на международную методику и 
соответствующие данные (в том числе скачанные 
непосредственно из системы). 

Приняты методики, 
разработанные с учетом 
местных условий. 

• Количество обновлений данных бенефициарами и 
пользователями в странах. 

Усилен потенциал местных 
участников для оценки 
значения политики в области 
ИС и в смежных областях для 
экономики. 

• По меньшей мере 60% участников сочли программу 
обучения полезной 

• По меньшей мере 60% участников отметили, что 
собираются использовать полученные 
навыки/знания. 

Цель проекта Показатели успешного достижения целей проекта 
(показатели результативности) 

Разработать методику для 
создания кадрового и 
технического потенциала 

• По меньшей мере 60% государственных служащих в 
странах-бенефициарах считают методику, с которой 
они были ознакомлены, и полученные ими навыки 
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соответствующих органов 
государства-члена для 
экономической оценки 
политики в области ИС и в 
смежных областях на 
национальном уровне. 

полезными для оценки значения политики в области 
ИС и в смежных областях для экономики на 
национальном уровне. 



CDIP/26/4 
Приложение I, стр. 10 

 
 
4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Пилотный проект рассчитан на 36 месяцев. Работа по странам будет проводиться последовательно, но периоды реализации в 
нескольких странах будут частично совпадать. В первые 6 месяцев проекта необходимо будет нанять координатора проекта по 
результатам международного отбора, разработать методику и провести первый раунд оценки-потенциальных бенефициаров 
проекта. Обычный цикл работы в стране будет продолжаться около 12 месяцев. Последние 6 месяцев следует оставить для 
завершения проекта, включая критическую оценку результатов проекта и планирование возможных дальнейших действий. 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
General activities:

G1. Project startup
G2. Methodological design
G3. Methodology review
G4. Global training
G5. Follow-up assessment

Country specific activities:
C1. Data assessment & collection

Country 1
Country 2
Country 3
Country 4 

C2. Database consolidation
Country 1
Country 2
Country 3
Country 4 

C3. Economic analysis
Country 1
Country 2
Country 3
Country 4 

C4. Local training & publication
Country 1
Country 2
Country 3
Country 4 

Activities
month



CDIP/26/4 
Приложение I, стр. 11 

 
 

5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

(шв. франков) 

(в шв. франках) 
Год 1 Год 2 Год 3 

Всего 

Результаты проекта  
Расходы на 

персонал  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Расходы на 
персонал  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Расходы на 
персонал  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Поддержка в процессе координации и 
реализации   87 100   90 100   87 100            

264 300  

Международная методика: 1   15 000   15 000   10 000              
40 000  

Оценки и сбор данных: 4   10 000   10 000                  
20 000  

Консолидация баз данных: 4   20 000   20 000                  
40 000  

Экономический анализ окончательного 
варианта баз данных: 4       15 000   15 000              

30 000  
Публикация результатов окончательного 
экономического анализа и баз данных: 4       5 000   5 000              

10 000  

Учебные мероприятия: 4       30 000   40 000              
70 000  

Глобальное учебное мероприятие: 1           10 000              
10 000  

Оценка           15 000              
15 000  

Всего                        -    132 100 - 185 100 - 182 100 499 300 
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6.  РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ 

(в шв. франках) 
Поездки, обучение и гранты  Услуги по контрактам 

Всего 

Виды деятельности 

Командировки 
сотрудников 

Поездки 
третьих 

лиц 

Обучение и 
связанные 

с ним 
гранты на 
поездки 

Конференции Издательские 
расходы 

Индивидуальные 
услуги по 

контрактам 
Стипендии 

ВОЗ 
Прочие 

услуги по 
контрактам 

Поддержка в процессе координации 
и реализации 1                             

234 300  
                  

30 000  
           

264 300  

Международная методика: 1                             40 000                   
40 000  

Оценки и сбор данных: 4                             20 000                   
20 000  

Консолидация баз данных: 4                             20 000                      
20 000  

             
40 000  

Экономический анализ 
окончательного варианта баз 
данных: 4 

                            30 000                   
30 000  

Публикация результатов 
окончательного экономического 
анализа и баз данных: 4 

                            10 000                   
10 000  

Учебные мероприятия: 4                      
60 000                            10 000                   

70 000  

Глобальное учебное мероприятие: 1                             10 000                   
10 000  

Оценка                             15 000                   
15 000  

Всего  
                     

60 000  
                               

-    
                                 

-    
                         

-    
                         

-                    155 000  
                

234 300  
                  

50 000  
           

499 300  
 

                                                
1 Прочие услуги по контрактам, покрываемые административными накладными расходами. 
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[Приложение II следует]  
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Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки 
воздействия использования системы интеллектуальной собственности 

ОБРАЗЕЦ ПОДАВАЕМОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  
В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ 

Критерии отбора Краткое описание 

1. Национальный 
координатор 

Страна-заявитель должна предложить кандидата, который будет 
выполнять функции национального координатора на протяжении 
срока реализации проекта и выступать ее официальным 
представителем, и указать его должность и место работы. 

2. Потенциальные 
участвующие 
учреждения  

Страна-заявитель должна указать национальный орган или 
учреждение, отвечающее за выполнение следующих функций: 

- Учетные данные по ИС  
(указать все органы или учреждения, если их больше 
одного) 

- Экономические статистические данные: 
(указать все органы или учреждения, если их больше 
одного)  

o Данные обследования отраслей 
o Данные обзора инноваций 
o Данные обследования занятости 
o Другие необходимые экономические данные 

Просьба указать ссылку на веб-сайт учреждения и по возможности 
имя технического специалиста. 

3. Потенциальные 
партнеры из числа 
национальных 
исследовательских 
учреждений  

 

Ссылка как минимум на одно существующее исследовательское 
учреждение, организацию или группу учреждений из числа научно-
образовательных или исследовательских учреждений, которым 
может быть полезна подготовка данных по ИС. Типичный пример – 
научно-образовательное или исследовательское учреждение, 
проводящее исследования в области экономических аспектов 
инноваций или ИС. 

4. Образец данных 
Образец учетных данных по ИС в текущем формате. 
Рекомендуются дополнительные образцы экономических 
статистических данных. 

5. Выражение 
заинтересованности 

Подтверждение того, что органы интеллектуальной собственности 
страны-заявителя заинтересованы в участии в проекте. 

6. Принятие 
обязательств  

Подтверждение того, что страна-заявитель готова оказать 
необходимую логистическую поддержку и выделить требуемые 
материально-технические ресурсы для эффективной реализации 
проекта и обеспечения его устойчивости. 

 
[Конец приложения II и документа] 
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