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1.Rolik A.I. Narkoprestupnost: ugolovno-pravovy’e i kriminologicheskie problemy’ : monografi ya [Drug 

Crime: Criminal Law and Criminological Issues : monograph] /  A.I. Rolik, L.I. Romanova. Vladivostok : Izd-vo 
Dalnevostochnogo un-ta — Vladivostok : Publishing house of the Far Eastern University, 2016. 448 s. Порядок 
указания книги, монографии: Название. Город. Изд-во. Год. Страницы.

5. На последней странице в обязательном порядке автор подписывает материал. Здесь же 
приводятся: фамилия и полные имя, отчество автора; должность и место работы, учебы (с пра-
вильным наименованием факультета, вуза, учреждения и т.п.); ученая степень (при наличии); точ-
ные контактные данные: адрес — служебный и (или) домашний, с индексом; телефон(ы) и факс
(с кодом); адрес электронной почты (при наличии).

6. Материалы аспирантов, соискателей и студентов принимаются при наличии рекомендации соот-
ветственно кафедр вузов, отделов, секторов научно-исследовательских учреждений.

7. Настоятельно рекомендуется авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую 
орфографию материалов, а также правильность написания соответствующих юридических терминов.

8. При несоблюдении перечисленных требований присланные материалы не рассматриваются. 
Материалы, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Об отказе в публикации и его 
основаниях авторы извещаются.

Вниманию наших авторов!
Отдельные материалы журнала размещаются в электронной правовой системе 

«КонсультантПлюс» или на сайте журнала «Право интеллектуальной собственности».
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Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии XI Международного фору-
ма, посвященного развитию рынка интеллектуальной собственности. Сегодня 
перед нами стоит масштабная задача — осуществить переход к цифровой эконо-
мике, которая основана на знаниях, открытиях и изобретениях. Благодаря инно-
вационным проектам и разработкам она становится более сильной и конкурен-
тоспособной, а значит — прямо влияет на улучшение жизни миллионов людей. 
Именно поэтому значение рынка интеллектуальной собственности для стран 
ЕАЭС и СНГ продолжает неуклонно возрастать.

Важно, чтобы у предпринимателей и ученых были реальные правовые и эко-
номические стимулы заниматься научно-техническим творчеством. А для этого 
необходимо обеспечивать надежную защиту прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе в сети Интернет, внедрять эффективные механизмы 
их коммерческого использования, успешно противодействовать распростране-
нию контрафактной продукции.

У вас, ведущих экспертов, представителей органов власти, бизнеса и нау-
ки, есть прекрасная возможность обсудить работу по всем этим направлениям. 
Уверен, что вы сможете найти ответы на самые актуальные вопросы, обменяе-

тесь опытом и новыми идеями. А ваши предложения будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному со-
трудничеству между нашими государствами. Желаю вам плодотворных дискуссий и успешной реализации наме-
ченных планов.

Председатель Правительства Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич

От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств 
приветствую участников XI Международного форума «Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной собственности».

Традиционно ваш форум является важным мероприятием, объединяющим 
широкий круг специалистов как в области интеллектуальной собственности, так и 
в инновационной сфере. Это взаимодействие обусловлено объективной необхо-
димостью развития и укрепления деловых связей для решения приоритетных за-
дач по формированию национальных и региональных рынков интеллектуальной 
собственности. Отрадно, что в программу форума включены актуальные вопросы, 
касающиеся проблем повышения конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности экономик государств — участников СНГ, в том числе путем созда-
ния евразийского рынка интеллектуальной собственности и подготовки кадров 
высокой квалификации. Убежден, что итоги форума станут значимым вкладом в 
дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере интеллектуаль-

ной собственности, будут способствовать построению и развитию инновационного пространства Содружества 
Независимых Государств. Желаю всем участникам и организаторам форума плодотворной работы, успехов в до-
стижении намеченных целей.

Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ
Лебедев Сергей Николаевич

Уважаемые участники Форума, дамы и господа! 
Позвольте от имени Секретариата Шанхайской организации сотрудничества 

приветствовать всех участников XI Международного форума «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собственности», проводимого в рамках 
Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой Организации 
Объединенных Наций, и выразить признательность его организаторам за созда-
ние условий для плодотворной работы и успешного проведения.

Темы дискуссий, предложенные к обсуждению в рамках Форума, на сегод-
няшний день весьма актуальны и масштабны. Формирование устойчивого рынка 
интеллектуальной собственности органично отвечает требованиям современного 
сотрудничества стран в области цифровизации и новых технологий. Этим вопро-
сам большое внимание уделяется в рамках Шанхайской организации сотрудниче-
ства. В соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 года перед государ-
ствами-членами поставлены задачи по содействию развитию взаимовыгодного 
сотрудничества в инновационной сфере, в том числе по осуществлению пригра-

ничных и межрегиональных проектов, созданию совместных производств, развитию диалога в сфере научно-тех-
нических инноваций, осуществлению обмена научно-техническими достижениями.

Возможности государств — членов ШОС позволяют развивать потенциал нашей Организации в вопро-
сах интеллектуальной собственности, обеспечивая сотрудничество в секторе таможенного взаимодействия. 
Правовой основой такого сотрудничества является Меморандум между таможенными службами о сотрудниче-
стве по защите прав на объекты интеллектуальной собственности от 5 декабря 2012 года, предусматривающий 
информационное взаимодействие по вопросам борьбы с контрафактом.

Приветствия в адрес XI Международного форума
«Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности»
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Уверен, что Форум, являющийся важным и значимым событием стран Евразийского региона, внесет свою 
значительную лепту в расширение и укрепление межрегионального и международного делового инновационно-
го сотрудничества, а его итоги будут способствовать формированию цивилизованного глобального рынка интел-
лектуальной собственности. Желаю всем участникам успешного проведения Форума.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества
Норов Владимир Имамович

Сегодня перед государствами — членами Евразийского экономического союза 
стоят важнейшие задачи по достижению устойчивых темпов экономического 
роста, повышению их конкурентоспособности на мировом рынке, развитию 
инновационных процессов, внедрению передовых технологий.

Евразийский союз, объединяющий Республику Армения, Республику Беларусь, 
Республику Казахстан, Кыргызскую Республику и Российскую Федерацию, является 
территорией, на которой должны функционировать однотипные механизмы 
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении 
гармонизированных правовых норм, обеспечивающие свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. Влияние права интеллектуальной собственности на 
экономическое развитие любого государства беспрецедентно, особенно с учетом 
необходимости тесного сотрудничества государств — членов Евразийского Союза 

между собой, а также с другими странами, и поддержания национальных интересов в сфере права интеллектуальной 
собственности в свете растущего влияния развивающихся рынков. В этом процессе мы видим важную роль 
Евразийской экономической комиссии — единого постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС.

Право Союза в этой сфере активно формируется: заключен и реализуется Договор о координации действий 
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, подписано Соглашение о порядке управления 
авторскими и смежными правами на коллективной основе. Вступивший в силу Таможенный кодекс государств — 
членов Союза регламентирует меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. В высокой 
степени готовности к подписанию находится Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров государств Союза.

Хотелось бы отметить, что в вопросах развития права Союза Комиссия старается максимально учитывать 
мнение бизнес-сообщества. Объединения представителей бизнеса государств Союза и иностранных инвесторов 
представлены в совещательных органах при Коллегии Комиссии.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за активную и конструктивную работу генерального директора Кор-
порации интеллектуальной собственности РНИИС Лопатина Владимира Николаевича и выразить надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В числе задач Форума — обобщение опыта формирования рынка интеллектуальной собственности в 
рамках инновационного развития и перехода к цифровой экономике в странах ЕАЭС, обсуждение концепции 
использования интеллектуальной собственности в рамках создания единого финансового рынка ЕАЭС, 
выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти, науки и бизнеса по разрешению 
проблем инновационного развития и др.

Особенностью данного Форума является практическая заостренность на конкретных евразийских 
проблемах с выработкой подходов и механизмов их решения. Планируется обсудить актуальные вопросы по 
этой проблематике, а также проекты документов, которые в дальнейшем должны стать межгосударственными 
стандартами и правилами, в том числе по таможенной защите и антимонопольному регулированию в сфере 
интеллектуальной собственности на товарных, кредитных, страховых и фондовых рынках наших стран.

Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 
зарекомендовал себя в качестве авторитетной международной площадки для выработки предложений и 
рекомендаций по повышению эффективности евразийского рынка интеллектуальной собственности, а также 
общепризнанным мероприятием на пространстве Евразийского экономического Союза и CНГ.

Уважаемые друзья! Я искренне рад приветствовать вас на XI Международном форуме и пожелать успешной 
и плодотворной работы!

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике 
Евразийской экономической комиссии ЕАЭС 

Жаксылыков Тимур Мекешевич

От Постоянного комитета Союзного государства и от себя лично приветствую 
организаторов, участников и гостей XI Международного форума «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собственности».

Большое внимание уделяется формированию современного цивилизационно-
го рынка интеллектуальной собственности, как одного из ключевых условий инно-
вационного развития и комплексной модернизации экономики государства.

В рамках Союзного государства особый акцент делается на создание новых 
совместных видов продукции, совершенствование технологических процессов, а 
также внедрение результатов, полученных в ходе реализации программ Союзно-
го государства. Безусловно, работа по созданию высокотехнологической продук-
ции — это сложный многоплановый процесс, который нуждается в четком и кон-
кретном регулировании.

Уверен, что продуктивные дискуссии и обмен опытом позволят участникам Фо-
рума разработать практические рекомендации по преодолению наиболее актуаль-

ных проблем в сфере правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности,  коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности,  инновационного развития, внедрения цифровых технологий, 
трансфера новых технологий и укрепления экономического взаимодействия. Хочу пожелать всем успешной рабо-
ты, новых идей и их последующей реализации.

Государственный секретарь Союзного государства
Рапота Григорий Алексеевич
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От имени Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь приветствую организаторов, участников и гостей XI Международного фо-
рума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»!

На протяжении многих лет Форум выступает признанной международной дис-
куссионной площадкой, где представители органов власти, инновационного биз-
неса и научного сообщества обсуждают ключевые вопросы развития системы ин-
теллектуальной собственности.

 Правительством Республики Беларусь уделяется особое внимание вопросам 
продвижения технологий и изобретений, защиты прав авторов и правооблада-
телей. Постоянно совершенствуется законодательная база, развивается инфра-
структура системы интеллектуальной собственности, осуществляется активное 
международное сотрудничество с зарубежными государствами — как в рамках 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, так и в контексте фор-
мирования региональных интеграционных образований на Евразийском экономи-
ческом пространстве.

 Надеюсь, что конструктивное общение между участниками Форума поможет отыскать наиболее совершен-
ные подходы к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза и Содружества 
Независимых Государств в области инновационного развития и интеллектуальной собственности.

Желаю всем участникам Форума плодотворного сотрудничества и успешной работы!
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 

Председатель Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству 
в научно-технической и инновационной сферах 

Шумилин Александр Геннадьевич

От имени Государственной службы интеллектуальной собственности и инно-
ваций при Правительстве Кыргызской Республики позвольте поприветствовать 
участников XI Международного форума «Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности».

В настоящее время инновационный путь развития становится для многих 
стран мира стратегическим направлением развития. Только развивая инновации, 
можно получить новые продукты, товары и услуги, которые удовлетворяют рыноч-
ный спрос и реализуются с извлечением прибыли. Свободный рынок едва ли мо-
жет существовать без сильной и эффективной системы охраны интеллектуальной 
собственности. Система интеллектуальной собственности используется для сти-
мулирования инноваций и содействия экономической деятельности, ведь толь-
ко защищенные объекты интеллектуальной собственности могут быть внедрены 
в производство с пользой не только для правообладателя, но и для развития эко-
номики.

Надежная система интеллектуальной собственности создает среду, в кото-
рой процветают технические инновации и художественное творчество. Особую 
роль в развитии системы интеллектуальной собственности имеет международ-

ное сотрудничество. В связи с этим на сегодняшний день в развитии системы интеллектуальной собственности 
на новый уровень выдвигаются вопросы совершенствования законодательства с учетом требований междуна-
родных договоров, усиления борьбы с правонарушениями в области интеллектуальной собственности, построе-
ния эффективной инфраструктуры.

Ежегодный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» рассматри-
вает актуальные вопросы формирования рынка интеллектуальной собственности, интеграции инновацион-
ного развития наших стран. Важным является определение действенных механизмов, которые могли бы по-
зитивно повлиять на ускорение инновационного развития. Большое внимание уделяется международному 
законодательству и опыту других государств в области развития инноваций, в частности в сфере создания ин-
новационных центров, отбора инновационных проектов и становления национальной инновационной системы.
Позвольте выразить надежду, что результаты XI Форума послужат хорошим импульсом в процессе создания эф-
фективного правового регулирования инновационного развития через рынок интеллектуальной собственности.

Желаю участникам Форума плодотворной работы и выработки позитивных и конструктивных решений, кото-
рые поспособствуют созданию евразийского рынка интеллектуальной собственности, более тесному сотрудни-
честву, направленному на дальнейшее развитие системы интеллектуальной собственности и инноваций.

Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), 

Председатель Межгосударственного совета СНГ 
по вопросам правовой защиты и охраны интеллектуальной собственности

Молдошева Динара Автандиловна
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Открывая в рамках Международных дней интеллек-
туальной собственности под эгидой ООН в Москве в сте-
нах МГИМО МИД России очередной, уже XI Междуна-
родный форум «Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности», невольно вспомина-
ешь известную мудрость о том, что для успеха в реали-
зации идеи сначала она должна овладеть массами. 

11 лет назад мне пришлось открывать первый наш 
Форум, название которого, по сути дела, актуально и 
сегодня — «Антикризисное развитие через рынок интел-
лектуальной собственности». Тогда, в 2008 г., мы сде-
лали главный вывод в итоговом документе Форума, что 
«базовым условием инновационного пути развития в ка-
честве государственной стратегии является формиро-
вание рынка интеллектуальной собственности, который 
должен обеспечить баланс интересов и инновационную 
мотивацию авторов, предприятий и организаций (как 
исполнителей по госзаказу) и государственных заказчи-
ков» [1]. Это привлекло тогда большое внимание со сто-
роны общественности и прессы (более 100 интернет-
ресурсов и публикаций в СМИ).

Отрадно отметить, что, хоть и через 10 лет, в рамках 
реализации уже третьего этапа (2016–2020) Стратегии 
экономического развития СНГ, этот вывод нашел прак-
тическое применение: 1 июня 2018 г. в Душанбе под-
писано, а с января 2019 г. вступило в силу Соглашение 
о формировании и развитии рынка интеллектуальной 
собственности государств — участников СНГ [2]. Его ре-
ализация предусматривает развитие сотрудничества по 
всем основным направлениям, которые были определе-
ны и выработаны за прошедшее десятилетие повесткой 
заседаний нашего Форума [3, 4, 5, 6]. 

Среди них: 
• совершенствование законодательства в области 

интеллектуальной собственности в части, касающейся 
повышения уровня охраны, защиты, коммерциализации 
прав на объекты интеллектуальной собственности (да-
лее ОИС) и использования ОИС;

• развитие систем оценки стоимости прав на ОИС с 
использованием мирового опыта;

• совершенствование системы управления права-
ми на ОИС;

• построение межгосударственной системы пра-
вовых, финансовых, организационных механизмов ком-
мерциализации прав на ОИС и использования ОИС;

• формирование системы кадрового обеспечения 
по направлениям охраны и защиты прав на ОИС, инно-
вационного менеджмента, коммерциализации техноло-
гий, оценки интеллектуальной собственности. 

Конечно, следует признать, что мы сегодня опазды-
ваем по этим вопросам и очень сильно, с учетом циф-
ровой повестки дня, тогда как во всем мире это давно 
стало одним из приоритетов обеспечения конкуренто-
способности. 

Не случайно, по-видимому, статья 3 этого Соглаше-
ния прямо предусматривает активизацию деятельно-
сти по разработке и реализации мер по формированию 
и развитию рынка интеллектуальной собственности го-
сударств — участников СНГ. На это же нацелены и Мемо-
рандум об углублении взаимодействия между Евразий-
ской экономической комиссией и Исполкомом СНГ от 
27 ноября 2018 г. (который расширил перечень сфер со-
трудничества, а также механизмы взаимодействия) [7] 
и Меморандум о взаимопонимании в сфере интеллек-
туальной собственности между Евразийской экономи-
ческой комиссией ЕАЭС и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (2018) [8]. 

В повестке дня нынешнего XI Международного фо-
рума стоят новые приоритеты для евразийской интегра-
ции и обеспечения ее конкурентоспособности, связан-
ные с экономикой интеллектуальной собственности при 
формировании и развитии в ЕАЭС общих рынков това-
ров, работ, услуг и финансов:

— создание добавленной стоимости при обороте 
интеллектуальной собственности в инновационных про-
цессах; 

— докапитализация через нематериальные активы 
в государственных корпорациях и госкомпаниях при ре-
ализации программ их долгосрочного и инновационно-
го развития;

— типологизация и стандартизация условий при-
влечения инвестиций и предоставления кредитов, зай-
мов, банковских гарантий под обеспечение интеллекту-
альной собственности;

О значении Форума для формирования 
и развития рынка интеллектуальной 
собственности в ЕАЭС, СНГ и мире

Степашин С.В.*

Аннотация. В статье на основе выступления автора в рамках деловой программы XI Международного 
форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» рассматриваются вопро-
сы о значении ежегодного Форума (2008–2019 гг.) для формирования и развития рынка интеллектуальной 
собственности в ЕАЭС, СНГ и мире. 

Ключевые слова: государственная политика, инновационное развитие, рынок интеллектуальной соб-
ственности, законодательство, конкурентоспособность, СНГ, ЕАЭС, ВОИС.

Annotation. In the Article, on the Basis of the Speech of the Author in the Framework of the Program 
of the XI International Forum “Innovative Development through intellectual Property Market”, discusses the signifi-
cance of the annual Forum (2008–2019.) for the Formation and Development of intellectual Property Market in the 
Eurasian economic Union, the CIS and the World.**

Keywords: Government policy, innovative development, intellectual property market, laws, competitiveness, 
CIS, EAEC, WIPO.

* Степашин Сергей Вадимович, председатель Программного комитета Форума, сопредседатель Ассоциации юристов 
России, председатель Наблюдательного совета РНИИИС, доктор юридических наук, профессор.

** On the importance of the Forum for the formation and development of the intellectual Property Market in the EAEU, 

CIS and the World
 Stepashin S.V., Chairman of the Program Committee of the Forum, Chairman of the Association of Lawyers of Russia, Chairman 

of the Supervisory Board of RNIIIS, Doctor of Law, Professor.



8 П Р А В О    И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Й     С О Б С Т В Е Н Н О С Т И

ЕАЭС и СНГ 

— управление интеллектуальной собственностью на 
фондовых рынках; 

— выявление и страхование рисков в сфере интел-
лектуальной собственности и создание системы управ-
ления такими рисками.

Главной особенностью настоящего Форума в от-
личие от других конференций является его практиче-
ская заостренность не только на обсуждении проблем 
и их причин, но и подходов и механизмов их решения, 
что объясняет презентацию и профессиональное пу-
бличное обсуждение на Форуме четырех новых проек-
тов национальных и межгосударственных стандартов 
как механизмов регулирования «мягкой силы» по этим 
вопросам, подготовленных в рамках деятельности меж-
государственного технического комитета по стандар-
тизации «Интеллектуальная собственность» (МТК-550) 
и аналогичного национального технического комите-
та (ТК481) в России, секретариат которых обеспечива-
ет РНИИИС.

Этот новаторский подход в объединении усилий 
власти, науки и бизнеса на основе результатов фунда-
ментальных и прикладных исследований по данной про-
блематике сегодня дает свои всходы и получает призна-
ние как в странах ЕАЭС и СНГ, так и в мире. 

Так, на Международной конференции ВОИС «Ин-
теллектуальная собственность и развитие: как извлечь 
выгоды из системы интеллектуальной собственности», 
которая прошла в Женеве 20 мая 2019 г. с участием де-
легаций 190 стран мира, единственным докладчиком от 
наших стран приглашен научный руководитель РНИИИС 
Владимир Лопатин [9]. 

Мы благодарим совет РФФИ за поддержку данного 
Форума и приветствуем готовность Исполкома СНГ, ЕЭК 
и национальных правительств России и других стран 
СНГ и ЕАЭС использовать его рекомендации при подго-
товке правительственных решений в целях повышения 
уровня координации и взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон в становлении рынка интеллектуаль-
ной собственности как условия обеспечения цифрового 
лидерства и конкурентоспособности стран ЕАЭС в усло-
виях нового международного разделения труда. 

Желаю успехов в дискуссиях в поисках решений по 
формированию и развитию национальных, региональных 
и отраслевых рынков интеллектуальной собственности в 
интересах нашей общей конкурентоспособности, чтобы 
наше национальное богатство в нынешнем столетии мог-
ло прирастать интеллектуальной собственностью! 
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Приоритеты евразийской интеграции. Евра-
зийская интеграция, пройдя путь от зоны свободной 
торговли в СНГ через Таможенный союз и единое эко-
номическое пространство к ЕАЭС, имеет целью соз-
дание к 2030 г. Евразийского Союза. Помимо смены 
названий меняются территориальные границы и ка-
чественные характеристики этого межгосударствен-
ного объединения: 2010 г. — единый рынок товаров,
2015 г. — единый сектор услуг (42 + 21 до 2025 г.), 
2017 г. — общий рынок лекарств и медицинских из-
делий, с 1 января 2018 г. — единый Таможенный ко-
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декс ЕАЭС, с 1 июля 2019 г. — единый рынок электро-
энергии ЕАЭС. При этом 2025 г. является базовым для 
признания нового качества евразийской интеграции. 
К 1 января 2025 г. должны быть обеспечены усло-
вия для общего рынка углеводородов ЕАЭС, единого 
транспортного пространства ЕАЭС и общего финансо-
вого рынка ЕАЭС [1]. 

Перспективы дальнейшей евразийской интегра-
ции определяют, наряду с пятеркой стран Евразийско-
го экономического союза и выстраиванием отношений 
с другими странами СНГ, расширение зон свободной 

Проблемы формирования евразийского рынка 
интеллектуальной собственности в 2018 г.
и приоритеты на перспективу до 2025 г. 
как условие конкурентоспособности 
в цифровой экономике

Лопатин В.Н.*

Цель. В статье на основе презентации ежегодного аналитического доклада «О состоянии правовой ох-
раны, использования и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ», 
подготавливаемого в РНИИИС и представленного автором на XI Международном форуме «Инновацион-
ное развитие через рынок интеллектуальной собственности», прошедшем в Москве в МГИМО 23 апреля 
2019 г., анализируются состояние, основные проблемы и перспективы государственного регулирования 
формирования и развития евразийского рынка интеллектуальной собственности в России, других стра-
нах ЕАЭС и СНГ, при создании единого экономического пространства и переходе к цифровой экономике. 
Результаты. Подробно на основе сравнительного анализа исследуются рейтинги и показатели результатив-
ности научных исследований и разработок, новые риски и вызовы интеллектуальной собственности и пред-
лагаются подходы и практические решения с позиций обеспечения конкурентоспособности национальных 
экономик как стран ЕАЭС, так и Евразийского экономического Союза в целом. Основные выводы и рекомен-
дации были представлены автором также на Всемирной конференции ВОИС «Интеллектуальная собствен-
ность и развитие: как использовать потенциал и извлечь выгоду из системы интеллектуальной собственности» 
20 мая 2019 г.в Женеве (Швейцария) и получили поддержку в решении Комитета ВОИС по развитию интел-
лектуальной собственности (23-я сессия КРИС ВОИС от 21 мая 2019 г.).

Ключевые слова: государственное регулирование, СНГ, Евразийский экономический Союз, рынок ин-
теллектуальной собственности, цифровая экономика, показатели, оценка результативности, научные иссле-
дования и разработки, конкурентоспособность, коммерциализация, добавленная стоимость, стандарты.

Purpose. The article analyzes the situation and basic problems of state regulation of the formation and devel-
opment of intellectual property market in Russia, the CIS and the Eurasian Economic Union in 2018, identified the 
reasons why systematically thwarted time and not achieved the expected results in politics, economics and law at 
the decision of problems of formation of the modern civilized intellectual property market as one of the key condi-
tions for innovative development and the transition to a digital economy.

Results. Detail on the basis of a comparative analysis investigates the performance indicators for assessing the 
effectiveness of research and development and their importance for the formation of the economy of intellectual 
property as a condition for innovative development; new risks to intellectual property are identified and approach-
es and practical solutions based on the mechanisms of regulation of «soft power» — including in the digital econo-
my and management in the innovative development and competitiveness.**

Keywords: state regulation, the CIS, the Eurasian Economic Union, the market of intellectual property, 
digital economy, the indicators, assessment of effectiveness, the research and development, the competitiveness, 
the commercialization, value-added, the standards.
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торговли по всем секторам общих рынков, в рамках 
которых сегодня уже осуществляется взаимодействие 
с Вьетнамом и Ираном, в ближайшей перспективе — 
Сербия, Индия, Сингапур, Египет, Китай [2]. В центре 
этих интеграционных процессов, если самый большой 
круг — это СНГ, меньше — Евразийский экономиче-
ский союз с соответствующими ответвлениями и теми 
экономическими связями, которые выстраиваются, 
ядро — Союзное государство России и Беларуси, ко-
торому четверть века. По логике здравого смысла, 
конечно же, сегодня интеграционные связи и отра-
ботка пилотных моделей интеграционных процессов 
успешнее всего должны происходить, по-видимому, в 
Союзном государстве России и Беларуси, дальше — 
реализовываться в евразийском экономическом про-
странстве ЕАЭС и дальше — по интеграционным свя-
зям проходить уже процессы в Содружестве Неза-
висимых Государств. Такая стратегия интеграции 
требует не только нового качества работы внутри каж-
дого круга интеграции, но и новых механизмов взаи-
модействия между ними (пример: Меморандум о со-
трудничестве и новом взаимопонимании механизмов 
сотрудничества между СНГ и ЕЭК).

Новые возможности для евразийской интеграции 
заявлены с переходом к цифровой экономике на ос-
нове «отраслей будущего», где 1/3 — отрасль ИКТ [3]. 
В рамках цифровой повестки дня уже принято только 
в ЕАЭС более 60 нормативных актов по цифровизации 
основных процессов межгосударственного экономи-
ческого взаимодействия, к основным из которых мож-
но отнести:

 Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. (Протокол об 
ИКТ, Приложение № 3);

 Основные направления экономического разви-
тия Союза до 2030 г. (утв. Решением ВЕЭС от 16 октя-
бря 2015 г. № 28); 

 Заявление глав государств ЕАЭС о цифровой по-
вестке ЕАЭС от 26 декабря 2016 г.; 

 Решение Высшего Евразийского экономическо-
го совета № 21 от 26 декабря 2016 г. «О формировании 
цифровой повестки ЕАЭС»;

  Стратегия развития интегрированной инфор-
мационной системы ЕАЭС на период до 2025 г. (утв. 
Решением Совета ЕЭК от 22 августа 2017 г. № 100) — 
14 подсистем, 48 общих информресурсов + оцифров-
ка 50 процессов);

 Стратегия развития трансграничного простран-
ства доверия (утв. Решением Коллегии ЕЭК от 27 сен-
тября 2016 г. № 105); 

  Основные направления реализации цифро-
вой повестки ЕАЭС до 2025 г. (утв. Решением ВЕЭС от
11 октября 2017 г. № 12);

 Порядок проработки инициатив в рамках циф-
ровой повестки ЕАЭС (утв. Решением Межправсовета 
ЕАЭС от 25 октября 2017 г. № 4) и их перечень (цифро-
вая прослеживаемость, цифровые транспортные ко-
ридоры, цифровая промкооперация, цифровая тор-
говля);

 Положение о модели данных ЕАЭС (утв. Решени-
ем Коллегии ЕЭК от 26 декабря 2017 г. № 190);

 Годовой отчет ЕЭК — 2017 «Формируя цифровое 
пространство» [4].

По оценке Евразийской экономической комиссии, 
предстоящая цифровизация сравнима по своим ожи-
даемым результатам с планом ГОЭЛРО 1920-х годов. 
Заявленные целевые показатели в ЕАЭС к 2025 г. пред-
полагают: не менее 20% — доля цифровой экономики 
в ВВП, не менее 20% — доля занятых в высокотехноло-
гичном сегменте экономики, не менее 20% — доля экс-
порта цифровых товаров и услуг [1]. 

В то же время в 2016–2018 гг. при заявленных при-
оритетах опережающего развития отрасль ИКТ, как 
отрасль будущей общей конкурентоспособности, не 

вошла в перечень отраслей экономики ЕАЭС, пока-
завших наилучшие темпы прироста: объемов произ-
водства, объемов экспорта в третьи страны, объемов 
кооперационных поставок между государствами — 
членами Союза.

Это означает, что, по большому счету, от заяв-
ленных приоритетов до фактической реализации 
еще достаточно большая дистанция, для успешного 
прохождения которой нужно видеть и понимать суще-
ствующие риски и препятствия (см. таблицу № 1).

Таблица № 1 [5, 6] 

Индекс глобальной конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Index) — 140 стран // 
Рейтинг развития ИКТ (ICT Development Index) — 
176 стран 

Армения — 70/75 «Повестка цифровой трансфор-
мации Армении до 2030 года» 

Белоруссия — /32 Госпрограмма развития циф-
ровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 гг. 

Казахстан — 59/52 Госпрограмма «Цифровой Ка-
захстан» на 2018–2022 гг. 

Кыргызстан — 97/109 Национальная программа 
цифровой трансформации «Таза Коом» до 2040 г., 
«Цифровой Кыргызстан» — 2019–2023» 

Россия — 43/45 Стратегия развития информаци-
онного общества на 2017–2030, Программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» (2018–
2024)

Страны ЕАЭС в мировых рейтингах, как по обще-
му глобальному индексу конкурентоспособности, так 
и по индексу доли развития сектора информационно-
коммуникационных технологий (сектор ИКТ), занима-
ют разные стартовые позиции (см. таблицу № 1). При 
этом стратегии и программы развития цифровизации 
во всех пяти странах имеют разные сроки и темпы ре-
ализации (от 2020 до 2040 г.). Серьезной проблемой 
является разная доля информационно-коммуникаци-
онных технологий и услуг в этой сфере в секторе ус-
луг в рыночных отношениях стран ЕАЭС. Если доля ус-
луг в национальных ВВП стран ЕАЭС в целом — более 
одной трети (и она растет, как и во всем мире), то доля 
информационно-коммуникационных технологий, в от-
личие от европейских стран, где она занимает от 40 до 
50% в секторе услуг, во всех странах ЕАЭС существен-
но отстает и имеет разные уровни. Например, если 
в Российской Федерации доля услуг ИКТ — 23%, то 
в Республике Казахстан — 11% (где, к сожалению, она 
продолжает падать за последние три года)1. 

Очевидно, что в таких условиях мы не сможем до-
стичь общих успехов, поскольку зачет, как в эстафете 
на марш-броске, идет всегда по крайнему, кто прихо-
дит последним. Это, безусловно, требует как внесе-
ния корректив в указанные документы на националь-
ном уровне (устранение различий и противоречий по 
срокам, объемам, приоритетам, темпам и показате-
лям формирования и развития цифровой экономики), 
с тем, чтобы в ближайшее время можно было выйти на 
какие-то сопоставимые величины по этим вопросам 
для стран Союза; так и усиления координации по кор-
ректировке стратегических, программных и норматив-
ных документов по цифровой повестке дня в странах 
ЕАЭС и СНГ со стороны ЕЭК. 

Интеллектуальная собственность и конкурен-
тоспособность. На успешность процессов интегра-
ции во многом влияет и качество рыночных отношений 

1 Данные приведены автором на основе анализа программ-
ных документов стран ЕАЭС, указанных в таблице № 1.
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в сфере интеллектуальной собственности. На всех 
этих общих рынках интеллектуальная собственность 
одновременно выступает и как ограничение свободы 
этих рынков (монополия исключительного права, ох-
раняемая законом), и как условие конкурентоспособ-
ности товаров, работ, услуг на этих рынках в условиях 
кризиса глобализации и роста регионализации.

Структура мировой торговли постоянно меняет-
ся в пользу роста доли «четвертой корзины» — рынка 
интеллектуальной собственности (в настоящее время 
более 15% ВВП) при реструктуризации этого секто-
ра рыночных отношений, что в условиях продолжаю-
щегося мирового кризиса патентной системы и увели-
чения доли беспатентных продаж (в настоящее время 
более 80%) предопределяет необходимость измене-
ния политики в этой сфере на региональном и нацио-
нальном уровнях. При переходе к цифровой экономике 
доля добавленной стоимости от оборота интеллекту-
альной собственности в ценообразовании произве-
денных товаров, работ/услуг и финансов будет только 
возрастать, что в свою очередь будет усиливать конку-
ренцию в этой сфере. По прогнозам экспертов, в усло-
виях цифровизации к 2030 г. эта доля добавленной сто-
имости от оборота интеллектуальной собственности в 
цифровых товарах, работах, услугах с высокой степе-
нью использования цифровых технологий, вырастет 
еще примерно в два раза — до 30% мирового ВВП [7]. 

К особенностям построения рынка интеллекту-
альной собственности в СНГ и ЕАЭС на современном 
этапе можно отнести несоответствие заявленных 
стратегических целей и выбранных средств их дости-
жения.

С одной стороны, в 2017 г. интеллектуальная соб-
ственность включена в Перечень направлений, при-
оритетных для реализации общих процессов ин-
теграции в рамках ЕАЭС [8]. В 2018 г. подписаны 
Меморандум о взаимопонимании в сфере интеллек-
туальной собственности между ЕЭК ЕАЭС и ВОИС [9] 
и Меморандум об углублении взаимодействия между 
ЕЭК и Исполкомом СНГ от 27 ноября 2018 г. [10]. В ян-
варе 2019 г. вступило в силу Соглашение о формиро-
вании и развитии рынка интеллектуальной собствен-
ности государств — участников СНГ (Душанбе, 1 июня 
2018 г.) [11]. Но, к сожалению, говорить о рынке интел-
лектуальной собственности в Евразийском экономи-
ческом союзе пока не приходится. Такого решения нет. 
И поэтому будем надеяться, что опыт СНГ, пока на 
уровне нормативного решения, мог быть реализован в 
рамках более глубокой интеграции на экономическом 
пространстве в рамках ЕАЭС. 

С другой стороны, сделан по-прежнему упор на ин-
формационные показатели при оценке эффективности 
НИОКР (публикации и патенты) при высокой доле бюд-
жетных расходов в этой сфере (в Российской Федера-
ции рост с 70% до 85%). Всего за 27 лет в странах ЕАЭС 
выдано 1,4 млн патентов, из которых действует толь-
ко 350 тысяч патентов, т.е. менее 1/3. Если мы посмо-
трим в разрезе пяти стран ЕАЭС (см. таблицы № 2–6)2, 
то, по большому счету, те процессы, о которых мы го-
ворили в 2013–2018 гг., продолжают иметь место, все 
тенденции сохраняются, в том числе политика «патент 
ради патента», когда при низких объемах продаж па-
тентообладатели прекращают платить патентные по-
шлины, и после трех лет неоплаты пошлин прекра-
щается патентная охрана и технологии переходят в 
свободное пользование. Ранее мы неоднократно под-
нимали эту проблему [12], но ее актуальность стала 

2 Расчетные данные и таблицы подготовлены автором на 
основе сравнительного анализа статданных из официаль-
ных отчетов уполномоченных государственных органов 
стран ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности.

только острее, поскольку усилилась недобросовест-
ная конкуренция в этой сфере.

Таблица № 2

В Республике Беларусь, при высоких темпах циф-
ровизации и малых объемах продаж интеллектуаль-
ной собственности, охраняемой патентами (менее 
2%), более всего тревожит то, что 83% товарных зна-
ков принадлежит иностранным правообладателям, ко-
торые получают свидетельства на свои товарные зна-
ки для продажи своих товаров на этом национальном 
рынке. Такой доли засилья иностранных правооблада-
телей по ТЗ нет больше ни в одной стране СНГ.

Таблица № 3

Таблица № 4
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Таблица № 5

Таблица № 6

Только в России за последние 5 лет (2014–2018 гг.) 
досрочно прекращено действие более 177 тыс. патен-
тов. Основной причиной такого патентооборота в СНГ 
является низкая экономическая отдача от их исполь-
зования (ежегодно продается 0,02%–2% действую-
щих патентов). 

При сохранении общего кризиса мировой патент-
ной системы дальнейшая погоня за рейтингами по 
числу заявок и патентов экономически бессмысленна. 
Так, Россия по доле национальных расходов на R&D, 
числу патентных заявок и патентов, научных публика-
ций занимает устойчивое место в числе мировых ли-
деров (ТОП 3 — ТОП 8), т.е. относится к развитым стра-
нам. В то же время по критерию уровня использования 
полученных научно-технических разработок в отече-
ственной продукции и созданию при этом добавлен-
ной стоимости от оборота интеллектуальной собствен-
ности Российскую Федерацию по-прежнему можно 
относить к странам развивающимся. 

Как эту диспропорцию решить? Сохранять преж-
ние показатели информационной открытости, и нам 
дадут новую медаль, повысят рейтинг с пятого до тре-
тьего места? С учетом бюджетных вливаний, кото-
рые мы сегодня тратим на исследования и разработ-
ки, по-видимому, это слишком дорогая цена. По всей 
видимости, надо признать, что декларируемые на 
межгосударственном уровне цели, к сожалению, не-
реализуемы, а заявленные целевые показатели госу-
дарственных и межгосударственных программ инно-
вационного развития по информационным рейтингам 
и показателям публикационной активности, патентам 
и патентным заявкам к реальной конкурентоспособно-
сти не ведут. Мы сегодня говорим об этом в полный го-

лос, за 10 лет до окончания действия этих программ. 
Потому что потом, когда пройдет время, в очередной 
раз признавать, что мы не достигли, будет уже позд-
но, потому что мир в цифровой повестке дня вышел на 
решающую линию схватки: кто кого, где пощады не бу-
дет. Сегодняшний режим санкций, который ввели по 
отношению к России, ярко это демонстрирует. Нико-
го не устраивает ни сильная Россия, ни сильный Ев-
разийский экономический союз. Всех мы устраиваем 
в качестве покупателей, а мы хотим быть продавца-
ми своих конкурентоспособных товаров, работ и ус-
луг и своей интеллектуальной собственности, доля ко-
торой в конечной цене продукции сегодня возрастает 
во всем мире. 

Между ростом недобросовестной конкуренции 
и отсутствием рынка интеллектуальной собственно-
сти есть прямая взаимозависимость и взаимообус-
ловленность. При переходе к цифровой экономике 
в условиях сохранения прежнего уровня экономики 
интеллектуальной собственности (близкого к нулю) не-
добросовестная конкуренция в этой сфере будет толь-
ко расти. Это означает, что вместо снижения уровня 
социально-экономического неравенства между раз-
витыми и развивающимися странами цифровое нера-
венство будет расти, а экономика интеллектуальной 
собственности не будет выполнять своей компенси-
рующей функции снижения этого неравенства, а в 
ряде случаев даже способствовать усилению этого 
разрыва. 

Риски интеллектуальной собственности и ре-
комендации

РНИИИС, в рамках исполнения своей миссии и 
стратегии по формированию цивилизованного рынка 
интеллектуальной собственности, уже 13 лет выявляет 
барьеры и риски в этой сфере: что мешает превратить 
интеллектуальную собственность из формального «пя-
того колеса в телеге» в эффективный механизм обе-
спечения конкурентоспособности. 

Во-первых, когда мы на стратегическом и про-
граммном уровнях ставим в качестве приоритетов 
ложные цели и задачи — правовая охрана и защита 
вместо коммерциализации ИС (когда интеллектуаль-
ная собственность приносит доход и создает мотива-
цию и экономический интерес для конкурентоспособ-
ности). 

Необходимо пересмотреть приоритеты государ-
ственной политики, особенно при бюджетировании 
процессов НИОКР с упором на коммерциализацию 
ИС, и, прежде всего, того, что продается (более 80% 
всех продаж в этом секторе рыночных отношений в ми-
ре — беспатентные продажи). 

Во-вторых, когда подменили экономические 
показатели эффективности информационными. 
Известно, что Александр Лодыгин за свое изобрете-
ние в 1872 г. электролампы был удостоен премии РАН 
(1874), но патент на электролампу в 1880 г. в США по-
лучил Т. Эдисон, который сначала в 1878 г. побывал в 
лаборатории А. Лодыгина. За последующие 150 лет 
технологии промышленного шпионажа стали более 
массовыми, чему в немалой степени способствует 
официальная политика информационной открытости в 
научно-технической сфере через публикации и патент-
ные заявки, во-многом ради рейтингов без учета эко-
номической целесообразности таких решений. 

В XXI столетии во всех странах СНГ и ЕАЭС, как и 
во многих развивающихся странах мира, наукометри-
ческие показатели оценки результативности науки бы-
ли сведены к библиометрическим (публикации, в том 
числе в изданиях, включенных в мировые базы данных 
(в первую очередь Web of Science и Scopus); цитирова-
ние, в том числе индекс Хирша; рейтинги журналов, в 
том числе импакт-фактор журнала и т.п.). 
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К основным негативным последствиям примене-
ния этих показателей «экономики знаний» можно от-
нести: 

 при увеличении внутренних затрат на исследо-
вания и разработки основной показатель их резуль-
тативности — информационные показатели так назы-
ваемой «экономики знаний», которыми мы бесплатно 
извещаем мир о результатах этих исследований;

 монополизация деятельности по оценке резуль-
тативности науки (по публикациям и их цитированию) 
в частных кампаниях и создание сектора бизнеса, ос-
нованного на недобросовестной конкуренции (в се-
ти Интернет на 01.04.2019 свыше 230 млн сообщений 
о платных услугах по опубликованию научных статей в 
изданиях в Scopus и Web of Sciencе по цене в среднем 
от $1 тыс.), что требует пресечения бюджетирования 
этих процессов в интересах иностранных компаний как 
правообладателей BIG DATA;

 подмена конкуренции в науке (способ борьбы за 
ресурсы; способ стимулирования повышения эффек-
тивности деятельности субъектов научно-технической 
сферы; ключевая мотивация для их инновационного 
поведения) ложной конкуренцией; 

  недостижение ключевых целей и заявленных 
приоритетов обеспечения конкурентоспособности 
созданной продукции, национальных правообладате-
лей и товаропроизводителей. 

По итогам экспертизы сложившейся ситуации с 
участием ведущих ученых Российской Федерации [13] 
был сделан вывод об актуальности пересмотра суще-
ствующих подходов к оценке науки. 

Необходим решительный переход от инфор-
мационных индикаторов (число публикаций, патен-
тов и патентных заявок) политики информационного 
разоружения и экономического поражения к экономи-
ке интеллектуальной собственности (создание добав-
ленной стоимости) и политике национальной конку-
рентоспособности. 

Публикационная активность может быть отнесе-
на к критериям и показателям оценки эффективно-
сти только при условии предварительной экспертизы 
РИД по критерию экономической целесообразности 
и информационной безопасности, их правовой охра-
ны как объекта ИС. Необходимо внесение корректив во 
всех межгосударственных и национальных програм-
мах развития науки и технологий, цифровизации и ин-
новационного развития, в актах, определяющих публи-
кации в изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus, в качестве ключевых. 

Каждый этап инновационного процесса, в рам-
ках которого создается и используется предшествую-
щая интеллектуальная собственность, должен сопро-
вождаться заключением лицензионного договора, как 
основания для последующих выплат роялти правооб-
ладателям и вознаграждений авторам РИД. Если этого 
не будет, все наши призывы к инновационной мотива-
ции авторов и правообладателей и возвращению со-
ответствующих затрат инвесторам останутся призыва-
ми, а инновации превращаются в имитации.

В-третьих, когда при соответствии законов стран 
ЕАЭС и СНГ договорам ВОИС сохраняются принципи-
альные национальные правовые различия в сфере ин-
теллектуальной собственности между странами Сою-
за, а с учетом императивного нормотворчества ЕЭК и 
слабого «постконтроля» с ее стороны по реализации 
принятых решений нередко вместо гармонизации эти 
различия на национальном уровне усиливаются (кол-
лизии «ложной гармонизации»):

  система охраняемых объектов ИС; 
 содержание прав на РИД;
 ограничения исключительных прав на РИД; 
 определение правообладателей РИД, создан-

ных с использованием бюджетных средств; 

 механизмы гражданско-правовой и таможенной 
защиты интеллектуальной собственности; 

 институт контрафакта и способы защиты от него;
 субъекты недобросовестной конкуренции в сфе-

ре интеллектуальной собственности и особенности их 
правового статуса;

 способы недобросовестной конкуренции в сфе-
ре интеллектуальной собственности и способы защи-
ты от нее.

Поэтому в этой части остается актуальной реко-
мендация о создании наднационального органа по 
координации законотворческой, нормотворческой 
деятельности (по крайней мере в этих вопросах), 
чтобы снижать уровень имеющихся коллизий и не
допускать новых. 

Например, в 2015 г. при государственных закупках 
в Российской Федерации на иностранное программ-
ное обеспечение был введен запрет3, в результате реа-
лизации которого пострадали правообладатели стран 
ЕАЭС, которым был ограничен доступ на поставки сво-
его программного продукта для государственных нужд 
в рамках единого рынка Союза. Этот запрет факти-
чески был снят Правительством РФ только в апреле 
2019 г., когда был принят соответствующий реестр 
программного обеспечения правообладателей стран 
ЕАЭС. Аналогичное ограничение введено и действует 
в Республике Казахстан, где получателями грантов на-
ционального Фонда науки на коммерциализацию ин-
теллектуальной собственности могут быть только ре-
зиденты этой республики. 

Другим примером коллизий может служить так на-
зываемый «параллельный импорт», (когда иностран-
ный правообладатель может недобросовестно ис-
пользовать исключительное право на товарный знак 
и ограничивать ввоз на внутренний рынок конкрет-
ных товаров или реализовывать ценовую политику, 
состоящую в завышении цен на этом рынке) и прин-
ципы исчерпания исключительного права (междуна-
родный, региональный и национальный) на средства 
индивидуализации, объекты авторского права и смеж-
ных прав, используемые одновременно в рамках стран 
ЕАЭС при трансграничном перемещении товаров, ра-
бот, услуг.

Предпринимаемые попытки решения этой пробле-
мы на национальном и межгосударственном уровнях 
(см. таблицу № 7), по нашей оценке, пока нельзя при-
знать достаточными, что требует как международно-
го участия (на уровне ВОИС и Всемирной таможенной 
организации), так и более оперативных и действенных 
мер на уровне ЕАЭС. 

При этом различия в уровнях административной и 
уголовной ответственности за нарушения в сфере ин-
теллектуальной собственности по национальному за-
конодательству имеют критический характер и обу-
славливают необходимость большей координации при 
установлении и повышении уровня минимальных стан-
дартов правовой защиты на межгосударственном и 
международном уровнях.

В-четвертых, отнесение отношений в сфере 
НИОКР (R&D) и интеллектуальной собственности к 
сектору услуг является серьезным препятствием для 
формирования и развития рынка интеллектуальной 
собственности и связанных с этим процессов иннова-
ционной мотивации авторов и правообладателей та-
ких объектов, бюджетного и бухгалтерского учета ис-
ключительных прав и налогообложения в этой сфере. 

3 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. 
№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программ-
ного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» // 
СЗ РФ. 2015. № 47. Ст. 6600.
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По оценке ЕЭК, секторы услуг, относящиеся к ин-
фраструктуре цифровой экономики (услуги по при-
менению программного обеспечения; услуги по об-
работке данных; услуги, связанные с базами данных), 
могут предоставляться по правилам единого рынка ус-
луг в ЕАЭС. При этом «наличие содержательной экви-
валентности регулирования доступа на рынок в десяти 
секторах услуг (в том числе связанных с производ-
ством и распространением кино- и видеофильмов; по 
демонстрации видеофильмов; по проведению научно-
исследовательских работ и внедрению в области об-
щественных и гуманитарных наук; по проведению НИР 
и созданию опытных разработок в сфере естественных 
наук) позволит в ближайшее время присоединить эти 
услуги к единому рынку» [14]. 

Необходимо внесение корректив в нормативные и 
программные документы ЕАЭС об исключении НИОКР 
и интеллектуальной собственности из сектора услуг с 
последующим отнесением НИОКР к работам и выде-
лением экономики интеллектуальной собственности в 
самостоятельный сектор рынка. 

В целом на основе опыта ЕЭК по созданию «Бе-
лой книги» в отношении более 60 барьеров, которые 
сегодня препятствуют интеграции в ЕАЭС [15] (где от-
сутствует сфера интеллектуальной собственности), и 
наработанной методологической основы по определе-
нию Перечня таких барьеров по трем градациям и «до-
рожной карты» в отношении каждого из них по их пре-
одолению, необходим Реестр основных препятствий 
(барьеров, изъятий и ограничений) в сфере ИС (на 
международном, региональном и национальном уров-
нях), и «дорожные карты» по их решению, включая си-
стемы искусственного интеллекта. 

В-пятых, существенное запаздывание в создании 
регуляторных механизмов в области коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности на националь-
ном, межгосударственном и международном уровнях 
наряду с низким уровнем правовой и экономической 
культуры по этим вопросам и отсутствием професси-
ональных кадров в этой сфере предопределяют необ-
ходимость долгосрочного (в том числе государствен-
ного) инвестирования в формирование спроса для 
развития «четвертой корзины» торговли в ЕАЭС (в от-
личие от других секторов, где спрос рождает предло-
жение). 

Эта особенность вынуждала РНИИИС при нара-
ботке практики коммерциализации интеллектуальной 
собственности более 10 лет вкладывать значитель-
ные средства в популяризацию этой проблематики че-
рез разработку стандартов и обеспечение деятель-
ности ТК 481 и МТК 550, проведение конференций, в 
том числе ежегодного международного Форума СНГ 
и ЕАЭС, обучающих семинаров, базовые кафедры, из-
дание журналов, публикации и сайты. 

Из практики РНИИИС:
 2006 — первая продажа интеллектуальной соб-

ственности в проектах «ЛУКОЙЛ»; 
 2008 — продажа интеллектуальной собственно-

сти в отечественной технологии сборки из иностран-
ных комплектующих в проекте «Сухой Супер Джет 100» 
(20% отечественные / 80% иностранные);

 2010 — системные решения по созданию пер-
вой корпоративной СУИС (НПК «Уралвагонзавод» им. 
Дзержинского», «Авиастар СП», НПП «Пульсар»); 

 2011 — первый региональный рынок интеллекту-
альной собственности (Татарстан); 

 2012 — Технология МКД РНИИИС использова-
на при подготовке Постановления Правительства РФ 
№ 233; 

 2017 — первая в России единая технология (в 
сфере информатизации) по поручению Правительства 
России в ФСС России;

 2018 — по госзаказу Минпромторга России раз-
работаны модель и пакет документов по внесению ис-
ключительных прав Российской Федерации в уставный 
капитал госкомпаний. 

В рамках этой практики были отработаны и апро-
бированы более чем в 100 проектах по технологии МКД 
РНИИИС основные бизнес-модели коммерциализа-
ции ИС, включая:

 создание добавленной стоимости в рамках каж-
дого этапа жизненного цикла создания наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции с использованием 
объектов ИС (до 10–15% от цены продукции); 

 средство докапитализации активов (через нема-
териальные активы — до 50%); 

 внесение ИС в уставный капитал компании;
 объединение/слияние активов компаний;
 инвестиционный ресурс (кредиты и банковские 

гарантии под залог ИС); 

Таблица № 7

Параллельный импорт в ЕАЭС

в ЕАЭС — региональный принцип 
исчерпания права (Приложение № 26 

Договора о ЕАЭС, ТК ЕАЭС) 

в РФ — национальный принцип исчерпания права 
(ст. 1487 ГК РФ) 

Проблема: ввоз из-за границы в страны ЕАЭС импортерами оригинальных товаров, маркированных то-
варным знаком правообладателя, но без его разрешения, порождает конфликт интересов импортеров 
и правообладателей, претендующих на абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта, 
и позволяет иностранным поставщикам недобросовестно использовать исключительное право на ТЗ и 
ограничивать ввоз на евразийский рынок конкретных товаров или реализовывать ценовую политику за-
вышения цен

Решение: Протокол изменений в Договор о 
Союзе, согласно которым Евразийский меж-
правительственный совет может вводить меж-
дународный принцип исчерпания права для 
отдельных видов востребованных товаров (ко-
торые отсутствуют либо доступны в недоста-
точном количестве или по завышенным ценам) 
при согласии всех стран-участниц 

Постановление Конституционного суда РФ 
от 13 февраля 2018 г. № 8-П 
— использовать дифференцированный подход в ответ-
ственности импортера;
— исключить случаи применения одинаковой граждан-
ско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему 
оригинальную продукцию без согласия правообладате-
ля, и к импортеру, ввозящему поддельную продукцию;
— уничтожать товары лишь в случае их ненадлежаще-
го качества 
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 источник обеспечения ценных бумаг на фондо-
вых биржах (акции и облигации, депозитарные рас-
писки; инвестиционные паи; клиринговые сертифика-
ты участия). 

И то, что с нашей помощью продано за это деся-
тилетие российской интеллектуальной собственности 
на сумму более 50 млрд рублей, говорит о конкуренто-
способности этого подхода, создающего экономиче-
скую заинтересованность в реализации преимуществ 
интеллектуальной собственности и возможность его 
использования на евразийском направлении. 

Для дальнейшей типологизации этих процессов 
в рамках деятельности национального и межгосудар-
ственного технических комитетов по стандартиза-
ции «Интеллектуальная собственность» с участием и 
при софинансировании РНИИИС были подготовлены 
более 15 стандартов, 10 из которых уже действуют, а 
пять — представлены для профессионального обсуж-
дения перед утверждением Росстандартом и МГС СНГ 
на специализированных сессиях данного Форума. 

Международная и межгосударственная стандар-
тизация выступает как эффективный регулятор «мяг-
кой силы» при коммерциализации интеллектуальной 
собственности в условиях сохранения правовых кол-
лизий и господства транснациональных корпораций. 
Сегодня все основные государственные корпорации 
и федеральные университеты являются участника-
ми этого процесса в России. Мы благодарны странам 
СНГ и ЕАЭС, что с 2017 г. создан Межгосударственный 
технический комитет по стандартизации, где пред-
ставлены восемь стран, поддержавших превращение 
национальных стандартов России в межгосударствен-
ные стандарты. Я просил бы наши национальные де-
легации стран ЕАЭС и в целом СНГ поддержать наши 
устремления и инициативу по созданию аналогичного 
международного подкомитета в ISO по вопросам ин-
теллектуальной собственности.

В интересах предотвращения недобросовестной 
конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом 
и формирования нового, более рационального меж-
дународного экономического порядка также необхо-
димы единые прозрачные и общепринятые методоло-
гия и методики измерения уровня контрафактности в 
разных странах и регионах мира. Объективность по-
нимания контрафактности и недобросовестной кон-
куренции во всех ее проявлениях может быть осно-
вана только на четкой нормативной классификации 
правонарушений и определении их исчерпываю-
щих сопоставимых национальных перечней и едино-
го статистического учета в отношении незаконного 
использования интеллектуальной собственности при 
обороте товаров, работ, услуг, финансов, а также при 
обороте исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, получаемые/используе-
мые в рамках НИОКТР, в том числе при международ-
ном сотрудничестве. 

Другое большое опасение состоит в том, что, на-
писав правила, подготовив организационную и норма-
тивную правовую основу, к сожалению, мы видим се-
рьезное отставание в этих процессах на первичном 
уровне в наших предприятиях, вузах и научных органи-
зациях. С чем они будут выходить на этот рынок, при-
ходить в банки, на фондовые биржи и т.п.? Приведу не-
сколько примеров в части, касающейся того, что мы 
наблюдали за эти годы, когда реализовали свой ком-
плекс МКД, который сегодня лег в основу целого ряда 
стандартов (см. таблицу № 8).

К сожалению, эта ситуация с МС 21 в части ИС — 
типовая как для всей российской экономики, так, ду-
маю, и для экономики других стран ЕАЭС. По данным 
проверок Роспатента за 2018 г., в рамках исполнения 
61 госконтракта на НИОКР на сумму 17 млрд рублей 
было создано 285 РИД, из которых в нематериальных 

активах отражены права на 121 результат интеллекту-
альной деятельности по стоимости — 48,5 млн рублей. 
За 17 млрд руб. создали ценности на 48 млн рублей. 
Если сопоставить с общей стоимостью контрактов, в 
рамках которых созданы эти результаты, отраженные 
в нематериальных активах этих предприятий, то это 
0,08% [16, с. 46–51, 173–175]. Разве это сопоставимо? 

Отсутствие приоритетов в управленческой поли-
тике и СУИС в корпоративном управлении соответ-
ствующих организаций сегодня вызывает такого рода 
последствия. И сегодня мы бьем тревогу и говорим о 
том, чтобы, по большому счету, во всех государствен-
ных корпорациях, в том числе в ГК «Роскосмос», кото-
рая хоть и является некоммерческой организацией, но 
по аналогии с акционерными обществами в такого ро-
да структурах сегодня обязательно необходимо внед-
рять принципы корпоративного управления ИС (неза-
висимый директор по ИС, комитет по ИС, отдельный 
сектор интеллектуальной собственности, и по ключе-
вым показателям эффективности оценивать руковод-
ство и высший менеджмент этих корпораций через 
показатели экономики интеллектуальной собственно-
сти). Пока же, по итогам мониторинга основных гос-
компаний в рамках госзаказа Минпромторга России, 
выяснилась удивительная картинка — что основными 
показателями оценки (там, где она есть) эффектив-
ности высшего руководства в сфере интеллектуаль-
ной собственности являются те же патенты, патентные 
заявки, в крайнем случае — публикации. Отчитался 
публикацией и заявкой на патент — и ты успешен, мо-
жешь получить премию, независимо от того, что этот 
результат не используется в конечной продукции, а в 
ее цене нет доли интеллектуальной собственности, что 
автор не получает вознаграждение за использование 
его результата. И пока мы не поставим эту экономику с 
головы на ноги, у нас будет продолжаться прежняя эко-
номика затрат и имитаций, о чем шла речь выше.

Другие риски связаны здесь с привлечением ино-
странных организаций в эти процессы, когда мы не 
обеспечили надлежащим образом свой уровень охра-
ны и безопасности при распределении соответствую-
щих прав и компетенций в этой сфере. К чему это при-
водит?

Приведу пример. На прошлом форуме мы гово-
рили о том, что в 2016 г. было громко заявлено о соз-
дании АО «Национальный реестр интеллектуаль-
ной собственности» с участием структур Роспатента 
и иностранного капитала (ООО «Национальный циф-
ровой агрегатор» — учредители «ПРАЙМ ТАЙМ ЭЙ 
ВИ ЛЭБ Лtd (Великобритания — 70%) и «ВЕОНА 
ИНВЕСТМЕНТ ИНК» (Виргинские острова — 30%) для 

Таблица № 8
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получения прибыли на основе «партнерства» с Роспа-
тентом [17, с. 11–12]. Рекламируя эту организацию, ру-
ководитель Роспатента Г. Ивлев в «Российской газете» 
28 января 2016 г. тогда заявил: «Создан национальный 
реестр интеллектуальной собственности, главная цель 
которого — защита зарегистрированных правообла-
дателей. Реестр будет работать для всех желающих по 
принципу открытости и доступности». Прошло два го-
да. За 2018–2019 гг. две федеральные службы — ФНС 
и ФССП — днем с огнем ищут эту организацию, пыта-
ются получить доступ к ее активам, с тем, чтобы эле-
ментарно заплатить налоги. По данным ЕГРЮЛ, воз-
буждено 7 исполнительных производств, из которых 
шесть завершено «на основании невозможности уста-
новить местонахождение должника, его имущества ли-
бо получить сведения о наличии принадлежащих ему 
денежных средств и иных ценностей, находящихся на 
счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных 
кредитных организациях». Такая ситуация подтверж-
дает необходимость того, чтобы руководители госу-
дарственных органов и организаций были более раз-
борчивы в своих связях, а приоритеты национальных 
интересов с точки зрения доступа к национальным ин-
формационным ресурсам должны быть максимально 
выверены и обеспечены в части экономической безо-
пасности. 

Приглашаю всех к диалогу и обсуждению как этих 
и других проблем, так и предложенных подходов и ме-
ханизмов по их решению в определении контуров бу-
дущей конкурентоспособности в рамках евразийской 
интеграции.
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Наш ежегодный Международный форум «Инноваци-
онное развитие через рынок интеллектуальной собствен-
ности» проводится уже 11-й раз и, судя по содержанию 
приветствий и отзывов руководителей международных 
организаций и высших должностных лиц стран СНГ и 
ЕАЭС, стал за эти годы общепризнанной авторитетной 
экспертной международной площадкой для выявления 
проблем и путей их решения по формированию евразий-
ского рынка интеллектуальной собственности. 

Заслугой нашего форума и его организаторов мож-
но считать открытое заявление и реализацию вывода о 
взаимообусловленности успеха инновационного разви-
тия наличием рынка интеллектуальной собственности и 
его состоянием. Причем, в отличие от других форумов по-
добного уровня, все эти годы в центре внимания нашего 
Форума — проблемы участия государства в научно-

технической политике, в том числе в развитии ака-

демической науки [1, 2, 3]. Фокус нашего выбора опре-
деляется тем, что сложилась парадигма: когда по доле 
внутренних расходов на исследования и разработки Рос-
сия занимает устойчивое 8 место в мире, а доля бюдже-
тирования этих процессов выросла за 18 лет с 70 до 85%, 
по числу патентов и патентных заявок — 6/7 место в мире, 
однако по степени реализуемости полученных технологий 
в конечной продукции и созданию добавленной стоимо-
сти при обороте интеллектуальной собственности в ВВП 
страны — ниже допустимого (менее 1%) [4]. 

РНИИИС, созданный совместным решением Счет-
ной палаты РФ и ТПП РФ при участии РАН, на осно-
ве предшествующих наработок своего бессменного ру-
ководителя продолжил и существенно развил научную 
школу теории и практики рынка интеллектуальной соб-
ственности. Напомню, что еще в 2001 г. концепция реа-
лизации прав государства на объекты интеллектуальной 
собственности по докладу В.Н. Лопатина [5] была под-
держана на коллегии Счетной палаты РФ, опубликована 
в газетах «Известия», «Экономическая газета», 3 октября 
2002 г. обсуждалась на заседании Правительства РФ, 
7 декабря 2002 г. проект принят МПА СНГ как модельный 
закон «О реализации прав государства на объекты ин-
теллектуальной собственности в сфере науки и техноло-
гий» для стран СНГ [6].

Значимым брендовым проектом РНИИИС стал еже-
годный национальный доклад «О состоянии правовой ох-

раны, использования и правовой защиты интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации и других 
странах СНГ» (2007–2018 гг.) [7, 8, 9, 10], презентация ко-
торого прошла в рамках  Форума.

Обнародованные в них результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований Института по пробле-
мам экономики, права и управления интеллектуальной 
собственности и рекомендации по их решению сыгра-
ли определенную положительную роль в формировании 
и изменении государственной политики в этой сфере. 
Ключевыми среди этих изменений стали:

— признание (2012) необходимости долгосрочной 
государственной Стратегии развития интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации (первый 
проект «Стратегия развития интеллектуальной соб-
ственности в России на 2007–2012 гг.» был разработан 
в РНИИИС в 2006 г.) [11]; 

 — с учетом технологии МКД РНИИИС (методиче-
ский комплекс документов «Инвентаризация, учет, пра-
вовая охрана, оборот и защита интеллектуальной соб-
ственности» были подготовлены Правила управления 
правами Российской Федерации на результаты интел-
лектуальной деятельности, утвержденные в 2012 г. По-
становлением Правительства РФ № 233 [12];

— признание (2013) целесообразности централи-
зации государственного регулирования в сфере интел-
лектуальной собственности в Российской Федерации 
и определение в качестве цели государственного регу-
лирования — формирование и развитие рынка интел-
лектуальной собственности (п. 26 плана мероприятий 
Минэкономразвития России на 2017–2018 гг. — проект 
«Формирование современного рынка интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации»);

— признание (2015) важности изменения критери-
ев и показателей эффективности НИОКР и научных ис-
следований с информационных (число публикаций, дис-
сертаций, семинаров, патентных заявок и патентов) на 
экономические (создание добавленной стоимости от 
оборота интеллектуальной собственности).

В связи с особой значимостью последнего тезиса 
для академической науки хотел бы остановиться на нем 
несколько подробнее. 

По итогам экспертизы сложившейся ситуации с уча-
стием ведущих ученых Российской Федерации (засе-
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дания Научного совета РАН по проблемам защиты кон-
куренции (21 февраля 2017 г. и 24 октября 2017 г. и 
Экспертный круглый стол в МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Развитие конкуренции в науке: вопросы права, эконо-
мики, безопасности») [13] этот вопрос обсуждался на 
расширенном заседании Ученого совета РНИИИС в де-
кабре 2018 г. в рамках стратегии развития интеллекту-
альной собственности в секторе академической и вузов-
ской науки [14]. 

Позвольте акцентировать внимание на некоторых 
выводах и рекомендациях, которые были приняты тогда, 
и нашли отражение сегодня в соответствующем разделе 
нашего итогового документа. 

1. Исходя из стратегии обеспечения к 2020 г. миро-
вого уровня исследований и разработок и глобальной 
конкурентоспособности согласно национальным научно-
технологическим приоритетам, а также национальным 
Стратегиям развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования в Российской Федерации и других стра-
нах ЕАЭС, настоятельно необходим переход в системе 
оценок и индикативных показателей от информацион-
ных показателей к показателям экономики интеллекту-
альной собственности. 

2. Рекомендовать национальным академиям наук и 
национальным органам исполнительной власти в сфе-
ре науки и образования Российской Федерации и других 
стран ЕАЭС предусмотреть в 2019–2020 гг. корректиров-
ку программ и планов фундаментальных и прикладных 
исследований в этой сфере.

3. С учетом возрастания роли национальной и меж-
государственной стандартизации как регулятора «мяг-
кой силы» в рамках ЕАЭС и уникального опыта дея-
тельности национального технического комитета по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК 
481 с секретариатом на базе РНИИИС, государствен-
ным академиям наук, руководству научных фондов (РНФ 
и РФФИ), при создании систем управления интеллекту-
альной собственностью в вузах и научных организациях, 
академиях наук и научных фондах, рассмотреть вопро-
сы об активном применении национальных стандартов 
в сфере интеллектуальной собственности в своей дея-
тельности (принято и введено в действие на территории 
Российской Федерации более 10 ГОСТ Р, большинство 
из которых может быть использовано в сфере науки), в 
том числе в области фундаментальных исследований — 
ГОСТ Р 55384-2012 «Интеллектуальная собственность. 
Научные открытия».

4. Поддержать совместную инициативу РНИИИС и 
РФФИ о включении экспертного потенциала РФФИ (наря-
ду с участием ведущих институтов РАН) в процедуры на-
учной экспертизы материалов заявок ученых в рамках их 
депонирования в РНИИИС в качестве научных открытий. 

5. В целях повышения эффективности использо-
вания полученных результатов интеллектуальной дея-
тельности за последние 15 лет в рамках международ-
ного научно-технического сотрудничества между ЕС и 
Российской Федерации необходимо проведение обяза-
тельной инвентаризации в отношении таких РИД. Ини-
циатором такой инвентаризации может стать Миннауки 
и высшего образования РФ, а ее итоги могут стать пред-
метом специального рассмотрения на Совете при Пре-
зиденте РФ по модернизации экономики и инновацион-
ному развитию России. 

6. В рамках ЕАЭС важно использование не только 
конкурентных преимуществ национальной экономики 
каждого государства, но и накопленного экономическо-
го потенциала при реализации инновационных про-
грамм и проектов с участием Российской Федерации в 
рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, что предпо-
лагает рассмотрение данного вопроса на уровне выс-
ших органов этих межгосударственных объединений с 
целью определения механизмов учета и оценки прав на 
объекты интеллектуальной собственности, созданных 
за счет средств бюджетов этих межгосударственных об-
разований на национальном уровне и организации та-

кого взаимодействия по распоряжению исключительны-
ми правами на полученные результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе в рамках реализации совмест-
ной политики импортозамещения. Рекомендовать ЕЭК 
предусмотреть в проекте типового технико-экономиче-
ского обоснования на выполнение НИОКР механизмы по 
использованию предшествующей интеллектуальной соб-
ственности и минимизации рисков, связанных с этим. 

Общемировые тенденции инновационного развития 
через рынок интеллектуальной собственности и особен-
ности их реализации в странах ЕАЭС и СНГ, о которых шла 
речь в презентации ежегодного проекта доклада, безус-
ловно, следует учитывать в деятельности как власти, биз-
неса, так и науки. В условиях перехода к шестому техноло-
гическому укладу и очередного передела международного 
рынка разделения труда в условиях глобальной цифрови-
зации именно от науки, в том числе академической, зави-
сит прежде всего кем будут наши страны: продавцом или 
покупателем на этом рынке мировой торговли.
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Аннотация. В статье, на основе доклада автора, представленного в рамках XI Международного форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», рассматриваются вопросы со-
вершенствования государственной политики в сфере защиты и развития конкуренции в условиях новых ци-
вилизационных вызовов. Успешность экономического развития России во многом зависит от решения нау-
коемких проблем антимонопольного регулирования, в том числе проблем развития и защиты конкуренции 
в научной сфере с учетом показателей экономики интеллектуальной собственности. Предлагается разрабо-
тать с участием заинтересованных органов власти и ученых проект «дорожной карты» развития конкуренции 
в сфере науки, который бы включал пакет нормотворческих и управленческих решений, обеспечивающих 
полноправное участие ученых (в том числе самозанятых), временных научных коллективов и объедине-
ний ученых, не являющихся юридическими лицами, в государственных и муниципальных закупках НИР и 
НИОКТР. Обосновывается необходимость разработки автоматизированной системы выявления, преду-
преждения и пресечения картелей антимонопольными органами (с учетом опыта участия ряда академи-
ческих институтов в разработке для нужд Росфинмониторинга автоматизированной системы выявления и 
анализа подозрительных финансовых операций). Обоснована важность проведения Российским фондом 
фундаментальных исследований конкурса ориентированных фундаментальных исследований для решения 
проблем антимонопольного регулирования в новых экономических реалиях.
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Annotation. The article deals with the improvement of state policy in the field of protection and development 
of competition in the face of new civilizational challenges. The success of Russia’s economic development large-
ly depends on the solution of high-tech antimopolistic regulation problems, including the problems of development 
and competition protection in the scientific sphere. It is proposed to develop with the participation of interested au-
thorities and scientists a draft “roadmap” for the development of competition in the field of science, which would in-
clude a package of rule-making and management decisions ensuring the full participation of scientists (including 
self-employed), temporary research teams and associations of scientists who are not legal entities in government 
procurement of scientific research and its results. It justifies the need to develop an automated system for detecti-
ng, preventing and suppressing cartels by antimonopoly authorities (taking into account the experience of partici-
pation of a number of academic institutions in the development of an automated system for identifying and analy-
zing suspicious financial transactions for the needs of Rosfinmonitoring). It justifies the importance of the Russian 
Foundation for Basic Research, a competition of oriented basic research for solving the problems of antitrust reg-
ulation in new economic realities.**

Keywords: government policy, science, competition, protection, development, prevention of anti-competitive 
behavior, digital cartels, intellectual property.

Поощрение и защита конкуренции хозяйствую-
щих субъектов во всех экономически развитых стра-
нах сегодня является частью государственной политики 
[1, с. 25–44]. Однако не так много в мире найдется госу-
дарств, в которых поддержка конкуренции является кон-
ституционной гарантией (ст. 8 и 34 Конституции Россий-
ской Федерации).

Практически все ключевые задачи, решение кото-
рых возложено на Федеральную антимонопольную служ-
бу (от борьбы с картелями до тарифного регулирования 
и контроля за выполнением гособоронзаказа) носят нау-
коемкий характер. Со дня создания ФАС России (9 марта 
2004 г.) число и сложность таких задач только росли [2]. 

В этой связи подписание в декабре 2012 г. Соглаше-
ния о сотрудничестве между ФАС России и Российской 
академией наук нужно рассматривать как естественное 
стремление государства к синергии науки и практики в 
сфере формирования и реализации конкурентной поли-
тики страны [3].

В соответствии с этим Соглашением был учрежден 
Научный совет РАН по проблемам защиты конкуренции. 
В декабре 2018 г. с учетом новых задач, поставленных 
Указом Президента Российской Федерации от 21 дека-
бря 2017 г. № 618 перед законодательными и исполни-
тельными органами власти страны (в том числе перед 
ФАС России) в области развития конкуренции, к зада-
чам Совета по решению Президиума РАН была добавле-
на проблематика развития конкуренции [4]. 

Хотя этот Совет не является единственной экс-
пертной площадкой, на которой при непосредствен-
ном участии ФАС России вырабатываются научные ре-
комендации по совершенствованию государственной 
политики в сфере конкуренции (к таким площадкам, 
безусловно, нужно отнести более 50 кафедр антимоно-
польного регулирования, созданных на сегодня во мно-
гих ведущих вузах страны, свыше 30 экспертных советов 
ФАС России, недавно созданный в Институте проблем 
развития науки РАН профильный сектор и, конечно, 
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традиционные антимонопольные форумы, которые еже-
годно проводятся в обеих столицах и ряде субъектов 
Российской Федерации), его роль следует отметить
особо.

 За непродолжительное время с помощью Сове-
та удалось найти решения ряда серьезных проблем 
антимонопольного регулирования, выработать науч-
но обоснованную позицию по ключевым положениям 
международной конвенции о борьбе с картелями, нацио-
нального стандарта в области антимонопольного регули-
рования в сфере интеллектуальной собственности, оцен-
ки негативного влияния крупнейших транснациональных 
IT-компаний на российский рынок информационных тех-
нологий, пресечения антиконкурентных действий в от-
ношении национального производителя ионообменных 
смол, преодоления барьеров на пути к использованию 
достижений академической науки в нефтегазовом сек-
торе.

В частности, при поддержке Совета было найдено 
решение задачи, которую на протяжении восьми лет мы 
безуспешно пытались найти с помощью Минобрнауки и 
Высшей аттестационной комиссии — включение конку-
рентного права и номенклатуру научных специальностей 
[5, с. 4–5]. Даже после прямого поручения Президента 
страны о проработке этого вопроса у профильного экс-
пертного совета ВАК оставались сомнения относительно 
целесообразности концентрации усилий научного сооб-
щества на разработке проблематики антимонопольного 
регулирования. В настоящее время эти сомнения разве-
яны. Уверен, что добрые плоды этого важного решения 
скоро появятся.

Сегодня, на наш взгляд, назрел вопрос о том, чтобы 
и в номенклатуре экономических наук отдельной строкой 
была выделена теория конкуренции.

Несмотря на то, что в настоящее время двум десят-
кам ведущих вузов и НИИ страны разрешено самостоя-
тельно присуждать ученые степени [6], проблема «вне-
номенклатурности» исследований по экономической 
теории конкуренции может быть решена иным способом, 
большая часть бюджетного финансирования диссерта-
ционных исследований по-прежнему распределяется с 
учетом ориентиров, определяемых номенклатурой на-
учных специальностей, которую утверждает Минобрна-
уки России. 

Как уже было отмечено, решение главных задач, по-
ставленных государством перед ФАС России, требует 
глубокой научной проработки. Сегодня это осознается 
не только на уровне государства, но и бизнеса и рядовых 
граждан. Вызовы, ежедневно порождаемые цифровой 
экономикой, несомненно, затрагивают интересы всех 
участников экономических отношений, требуют от госу-
дарства быстрых и адекватных решений, в том числе в 
сферах антимонопольного и тарифного регулирования, 
контроля за иностранными инвестициями в стратегиче-
ские отрасли, государственных закупок (прежде всего в 
оборонном секторе). 

От того, насколько эффективным будет наш ответ на 
эти вызовы, зависит не только экономическая безопас-
ность нашей страны, но и качество жизни каждого граж-
данина. 

Итак, с какими новыми вызовами для национальной 
конкурентной политики мы столкнулись?

Во-первых, речь идет не просто о глобализации, а 
о фактическом и во многих случаях юридическом исчез-
новении национальных границ многих товарных рынков, 
мгновенном (по историческим меркам) появлении новых 
рынков и умирании старых. Переход лидерства в миро-
вой экономике от тех, кто, по выражению Николаса Не-
гропонте — автора известного экономистам бестселле-
ра 1995 г. «Цифровой мир» — занимается «обработкой 
атомов», к тем, кто «обрабатывает биты» [7], фактически 
уже состоялся. 

Сегодня наибольшими экономическими возможно-
стями обладает тот, кто придумал, как с помощью циф-

ровых технологий формировать и увеличивать потреб-
ности и торговать доступом к товарам, отвечающим этим 
потребностям.

Во-вторых, нужно отдельно выделить проблему 
цифровизации картелей и других антиконкурентных со-
глашений, которая приобрела глобальный характер. 
По оценкам ОЭСР, «вклад» картелей в необоснованный 
рост цен на товар достигает 15% [8, с. 6]. В этой свя-
зи не случайно противодействие картелям включено в 
число приоритетных задач государства в утвержден-
ной в 2017 г. Президентом страны Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 
2030 г. [9]. На сегодня трудно найти регион, который бы 
не столкнулся с негативными последствиями картелиза-
ции важнейших рынков. По оценкам большинства экс-
пертов, участвующих в проводимом в настоящее время 
по заказу ФАС России исследовании латентности карте-
лей, выявить и пресечь удается незначительную их часть 
[10, с. 87–97]. Одна из причин — активное использова-
ние участниками картельных соглашений современных 
цифровых технологий, позволяющих договариваться о 
цене поставляемого в рамках госзакупки товара в авто-
матическом режиме с помощью программ-роботов [11, 
с. 42–47]. Ущерб от такой практики в настоящее время 
может быть оценен в несколько триллионов рублей (ес-
ли учесть, что в 2018 г. только госкомпании планирова-
ли закупить товаров, услуг и работ на общую сумму око-
ло 38 трлн рублей (более 1/3 ВВП) [12]. В наибольшей 
степени от картельных сговоров страдают рынки стро-
ительства, лекарств и медицинских изделий, продуктов 
питания [13].

В-третьих, особое место среди новых вызовов для 
национальной конкурентной политики занимает санкци-
онное давление на российскую экономику со стороны 
«коллективного Запада», в том числе с целью получения 
конкурентных преимуществ для своих компаний на гло-
бальных и региональных рынках). Конечно, в этих санк-
циях, как отмечают эксперты, оказалось немало полез-
ного для российской экономики [14]. С этим, наверное, 
можно согласиться при условии, что, решая вопросы им-
портозамещения, мы находим лучшие, а не просто вы-
нужденные решения. 

Без конкуренции и без участия науки правильного 
решения у этой задачи нет.

Наряду с глобальными необходимо выделить вы-
зовы, связанные с объективными потребностями са-
моразвития страны, оптимизации государственного 
управления в сфере экономики, реализации важнейших 
социальных проектов.

К числу таких вызовов относятся проблемы, связан-
ные:

• с завершением перехода контрактной системы к 
закупкам в электронной форме;

• внедрением новых моделей ценообразования в 
оборонной промышленности и в сфере тарифного регу-
лирования; 

• постепенной трансформацией традиционной для 
постсоветского периода модели защиты конкуренции 
посредством наказания за антиконкурентное поведе-
ние в превентивную модель такой защиты, основанную 
на приоритете мер предупреждения нарушений антимо-
нопольного законодательства по отношению к мерам от-
ветственности за такие нарушения;

• переходом к двухприоритетной модели регулиро-
вания конкуренции, предполагающим, что одновремен-
но с защитой конкуренции государство обеспечивает 
ее всестороннее развитие. В соответствии с предус-
мотренным Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 г. № 618 Национальным планом раз-
вития конкуренции в Российской Федерации на 2018–
2020 гг. нам в короткий срок нужно добиться качествен-
ного улучшения состояния конкуренции в ряде ключевых 
сфер и отраслей экономики. Для решения этой зада-
чи распоряжением Правительства России от 16 августа 
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2018 г. № 1697-р утверждена «Дорожной карта» развития 
конкуренции в 17 отраслях экономики [15]. 

К сожалению, при подготовке проекта этого доку-
мента нам не удалось получить предложений Минобр-
науки России, касающихся развития конкуренции в на-
учной сфере. 

Однако, как показывает анализ, проблемы здесь 
есть, и немалые. На них, в частности, обратил внимание 
Президент страны на заседании Совета по образованию 
и науке, которое состоялось в ноябре прошлого года. 
Глава государства указал на неэффективность существу-
ющей практики закупок НИР органами государственной 
власти (около 40 млрд руб. в год).

Одновременно было обращено внимание на необхо-
димость установить единые требования к порядку пре-
доставления госзадания на НИОКРы и отбору тематик 
научных проектов, единые квалификационные требова-
ния к их руководителям, обеспечить прозрачную и объ-
ективную экспертизу научных результатов, пересмо-
треть существующие критерии их оценки, среди которых 
доминируют показатели цитируемости. Для этого Пре-
зидентом рекомендовано использовать опыт Россий-
ского фонда фундаментальных исследований и Россий-
ского научного фонда [16].

Решение этих задач мы также считаем для себя се-
рьезным вызовом, который требует незамедлительного 
ответа с участием научного сообщества. 

Указанные выше вызовы были обсуждены в ходе 
встречи с президентом РАН А.М. Сергеевым в феврале 
2019 г. По итогам этой встречи были достигнуты догово-
ренности о конкретных механизмах совместного реше-
ния тех проблем государственной конкурентной поли-
тики, которые требуют участия научного сообщества, 
прежде всего экономистов, математиков и юристов. 
В частности, предлагается: 

Первое. Разработать и обсудить с участием всех за-
интересованных сторон концепцию «дорожной карты» по 
развитию конкуренции в сфере науки, которая могла бы 
стать самостоятельным разделом общей дорожной кар-
ты по развитию конкуренции в стране. Работу над проек-
том такой концепции уже начал Институт проблем разви-
тия науки РАН [17].

Второе. Подготовить пакет нормотворческих пред-
ложений, обеспечивающих полноправное участие уче-
ных (в том числе самозанятых), временных научных 
коллективов и объединений ученых, не являющихся юри-
дическими лицами, в государственных и муниципальных 
закупках НИР и НИОКТР. На наш взгляд, это решение по-
зволит существенно повысить уровень конкуренции в 
сфере прикладных исследований, обеспечить более ра-
циональное, чем сегодня, расходование ограниченных 
бюджетных ресурсов, развить отечественный рынок на-
учных результатов.

Третье. Разработать и внедрить автоматизирован-
ную технологию выявления, предупреждения и пресе-
чения картелей антимонопольными органами, прежде 
всего в сфере госзаказа (проект «Большой цифровой 
кот»). Работа над проектом фактически уже началась с 
участием институтов РАН (Математического института 
им. В.А. Стеклова, Института прикладной математики 
им. М.В. Келдыш, ИПРАН РАН).

Четвертое. Включить представителей РАН в со-
став наблюдательного совета Центра технологическо-
го трансфера НИУ ВШЭ, реализующего проект передачи 
(трансфера) в соответствии с предписанием ФАС Рос-
сии аграрных биотехнологий российским исследова-
тельским и инновационным структурам в рамках сдел-
ки слияния компаний Байер — Монсанто. В рамках этого 
проекта планируется использовать экспертный потенци-
ал РАН для оценки объектов интеллектуальной собствен-
ности, передаваемых российской стороне.

Пятое. Использовать наработки и возможности РАН 
для целей мониторинга внедрения новой модели цено-
образования в сфере гособоронзаказа.

Шестое. Организовать при поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований конкурс ори-
ентированных исследований, направленных на решение 
наиболее сложных и впервые возникших в мировой прак-
тике проблем конкурентной политики с использованием 
инновационных подходов в области математики, эконо-
мики и права. Соглашение между ФАС России и РФФИ, 
заключенное в конце 2018 г., создает необходимый меха-
низм для достижения целей такого конкурса. 

Только совместные усилия государства и научного 
сообщества дают нам реальный шанс найти адекватные 
ответы на новые вызовы для России.
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Статистические данные работы российских су-
дов за 2018 г. свидетельствуют о продолжающей-
ся тенденции существенного роста количества дел, 
связанных с защитой ИС, поступающих в суды об-
щей юрисдикции. После значительного снижения 
дел указанной категории, последовавшего в период 
с 2012 по 2014 г., начиная с 2016 г. правообладатели 
стали чаще обращаться в суды общей юрисдикции 
за защитой своих интеллектуальных прав в порядке 
гражданского судопроизводства.

Больше всего в 2018 г. рассмотрено граждан-
ских дел о защите авторских и смежных прав в ин-
формационно-телекоммуникационной системе, в 
том числе в сетях «Интернет» — 1041 дело, что со-
ставляло почти 70% от всех рассмотренных дел.
О защите права на средства индивидуализации 
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юридических лиц, товаров, услуг и предприятий бы-
ло рассмотрено 108 дел (0,7%). О защите авторских 
прав рассмотрено 356 дел (22%) против 277 дел в 
2017 г. (23%). 

Причем в 2018 г. чаще удовлетворялись тре-
бования о защите авторских и смежных прав 
в информационно-телекоммуникационной си-
стеме, в том числе в сети «Интернет» — 98,8%. 
Наименьший результат удовлетворения исковых 
требований судами общей юрисдикции наблюдал-
ся при рассмотрении дел о защите авторских прав. 
Из 238 рассмотренных дел подобной категории 
удовлетворены иски только по 166 делам, что соста-
вило лишь около 70%.

Меньше всего рассмотрено в 2018 г. дел 
о защите прав на топологии интегральных микро-
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схем — 1; на селекционные достижения — 2, из ко-
торых удовлетворены исковые требования по 1 делу. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие 
годы. Увеличилось число дел о защите прав на се-
креты производства (ноу-хау) — 5 дел в 2018 г. вме-
сто 2 в 2017 г. И это для такой огромной страны.

Из 63 дел, рассмотренных в 2018 г. о защите па-
тентных прав, по 13 делам также следовал отказ су-
дов в удовлетворении исковых требований (око-
ло 20%), в 2017 г. из 50 дел указанной категории 
такой отказ следовал по 17 делам. Следователь-
но, истцы не смогли подтвердить правоту своих ис-
ковых требований по делам указанной категории. 
К сожалению, о защите авторских прав ни один спор 
не был урегулирован с помощью процедур медиа-
ции. А ведь подобная процедура могла бы прими-
рять спорящие стороны в гражданском процессе.

Статистические данные о результатах деятель-
ности Суда по интеллектуальным правам (далее 
СИП) за 2018 г. свидетельствуют о незначитель-
ном увеличении, на 5,8%, количества обращений 
в СИП о защите интеллектуальной собственности 
по сравнению с 2017 г. Однако в отличие от преды-
дущего года не было рассмотрено ни одного де-
ла об оспаривании нормативных правовых актов. 
Существенно — на 23,1% — увеличилось число дел 
об оспаривании ненормативных правовых актов, 
особенно Роспатента — с 328 до 391 дела (19,2%). 
Из 710 дел, рассмотренных в СИП, были удовлет-
ворены исковые требования только по 261 делу, что 
составило 37% от всех рассмотренных дел в 2018 г. 
Чаще удовлетворялись иски о признании недей-
ствительными решений о предоставлении право-
вой охраны товарному знаку, наименованию места 
происхождения товара и о предоставлении исклю-
чительного права на такое (47%). Но лишь по 17% 
дел удовлетворялись исковые требования об от-
казе в признании недействительными патентов на 
изобретение, полезную модель, промышленный об-
разец. Вместе с тем существенно — на 15,8% — со-
кратилось количество дел об отказе в признании 
недействительным решения о предоставлении пра-
вовой охраны товарному знаку, наименованию ме-
ста происхождения товара и о предоставлении ис-
ключительного права на такое, а также о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его использования.

Если сопоставить статистические данные по де-
лам, рассмотренным арбитражными судами и су-
дами общей юрисдикции, то в последние годы на-
блюдался явный рост числа дел данной категории, 
рассмотренных в рамках арбитражного судопро-
изводства. Судами общей юрисдикции в порядке 
гражданского производства рассмотрено в 2018 г. 
1 161 дело о защите интеллектуальной собствен-
ности, а арбитражными судами — 12 801 дело, т.е. 
более чем в 10 раз. Рост числа обращений в ар-
битражные суды произошел не только вследствие 
повышения активности хозяйствующих субъек-
тов, юридических лиц, но и из-за проблем, связан-
ных с определением подведомственности споров. 
Вместе с тем по сравнению с 2017 г. в 2018 г. в ар-
битражных судах на 32% уменьшилось количество 
дел, связанных с секретами производства (ноу-хау). 
При этом следует отметить, что по результатам рас-
смотрения дел суды общей юрисдикции в 2018 г. все 
же чаще удовлетворяли исковые требования истцов, 
чем арбитражные суды — почти 85% вместо 80% у 
арбитражных судов. 

Судебная практика судов общей юрисдикции 
по делам об административных правонарушени-
ях подтверждает тезис о необходимости совершен-
ствования как материального, так и процессуаль-

ного административного закона. Так, КоАП РФ, к 
сожалению, в отличие от УК РФ не предусматрива-
ет правовых институтов покушения на администра-
тивное правонарушение или приготовление к нему, 
соучастия. Между тем КоАП РФ до сих пор не пред-
усмотрел института прекращения административ-
ного производства за примирением сторон, хотя 
объективная необходимость такового существует, 
и не только потому, что даже современное россий-
ское уголовное законодательство предусматрива-
ет возможность прекращения производства по делу 
за примирением сторон. К сожалению, отсутствует 
аналогичный правовой институт в кодексе админи-
стративного судопроизводства (КАС). 

Результаты деятельности судов общей юрис-
дикции свидетельствуют о том, что в 2018 г. суще-
ственно уменьшилось число административных ма-
териалов, поступающих в суды о привлечении лиц 
к административной ответственности за правона-
рушения, предусмотренные ст. 7.12 КоАП РФ (за 
нарушения авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав). Столь малое количе-
ство административных материалов не наблюда-
лось даже в 2004 г. По сравнению с 2010 г. ежегодно 
уменьшалось число лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности по ст. 7.12 КоАП РФ, 
а в 2018 г. уменьшилось более чем в 13 раз. Причин 
тому много — как объективных, так и субъективных.

Представляется, что постоянная реорганизация 
правоохранительных органов, перераспределение 
между ними компетенции, создание Таможенного 
Союза, а также реформа судебной системы и иные 
законодательные новеллы последних лет в опреде-
ленной степени негативно повлияли на эффектив-
ность борьбы с административными правонаруше-
ниями в сфере интеллектуальной собственности. 

По-прежнему значительную долю указанных 
правонарушений составляют нарушения, связан-
ные с ввозом, продажей и иным незаконным исполь-
зованием контрафактных экземпляров произведе-
ний или фонограмм в целях извлечения доходов. 
Продолжается тенденция сокращения числа пре-
кращенных производств об административном 
правонарушении с передачей материалов проку-
рору или по иным основаниям. Постоянно снижа-
ется количество наказаний в виде конфискации 
имущества, а также размер налагаемых и реально
взысканных штрафов. Так, если в 2011 г. конфи-
скация применена по 2063 делам, то в 2012 г. —
по 1417 делам, в 2017 г. — 459, а в 2018 г. — уже толь-
ко в отношении 332 лиц. То есть за четыре года кон-
фискация стала реже применяться судами почти в 
5 раз.

Вместе с тем наметилась тенденция увеличе-
ния применения в отношении виновных в админи-
стративном правонарушении предупреждений. Ес-
ли в 2015 г. их не было вообще, то в 2016 г. их стало 
12, в 2017 г. — 27, а в 2018 г. их уже 35. Статистиче-
ские данные отражают общую тенденцию, наблю-
даемую в последние годы, на либерализацию зако-
нодательства и чрезмерную гуманизацию судов в 
отношении правонарушителей, нарушающих адми-
нистративное законодательство, в том числе в сфе-
ре защиты ИС. 

Анализ статистических показателей о рассмо-
трении судами общей юрисдикции правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволя-
ет утверждать, что тенденция роста количества лиц, 
подвергаемых административной ответственности 
за незаконное использование товарного знака, зна-
ка обслуживания, наименования места происхож-
дения товара, наметившаяся в 2012 г., по-прежнему 
сохраняется. Причем в 2018 г. количество материа-
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лов о привлечении к административной ответствен-
ности по сравнению с предыдущими годами так-
же увеличилось. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
увеличилось и число физических лиц, привлекае-
мых к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, с 2414 
до 2598 человек. Из них 189 — иностранцы.

Следует отметить, что в истекший период число 
административных материалов, переданных суда-
ми по подведомственности или подсудности, также 
увеличилось до 411 дел с 121 дела в 2017 г., т.е. бо-
лее чем в 3 раза. Все это может свидетельствовать 
о недостаточном внимании должностных лиц право-
охранительных органов к качеству составления про-
токолов об административном правонарушении. 
Судами общей юрисдикции при рассмотрении ма-
териалов об административных правонарушениях 
по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование 
товарного знака в 2018 г. достаточно активно при-
менялось дополнительное наказание в виде конфи-
скации. 

Активно в 2018 г. суды стали применять изъятие 
либо конфискацию товаров, перемещаемых через 
границу. Если в 2016 г. применена подобная мера в 
отношении 127 лиц, то в 2017 г. таких лиц стало уже 
1447, а в 2018 г. — 1319. 

Сфера высоких технологий, включающая в се-
бя последние достижения в информационных си-
стемах (связь, компьютерное оборудование, а так-
же программное обеспечение к ним), все чаще 
становится сектором экономики, привлекающим 
не только законопослушный бизнес, но и криминал. 
Специфика инфраструктуры, применяемой для ра-
боты с электронной и цифровой информацией, по-
родила новые виды криминальных посягательств, 
ранее не встречавшихся в практике правоохра-
нительных органов России. Так, с развитием гло-
бальной информационной сети Интернет и форми-
рованием в этой инфраструктуре экономических 
технологий (торговля через «виртуальные» магази-
ны, брокерские операции, в том числе с ценными бу-
магами и др.), предпринимаются попытки противо-
правного их использования.

Отечественные криминологи неоднократно об-
ращали внимание на отсутствие в отечественной 
уголовной политике прогноза тех или иных измене-
ний в законодательство, государственной програм-
мы борьбы с преступностью, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности [1]. Такое положе-
ние можно объяснить поддержкой либеральных пра-
вовых доктрин, осуществлением имплементации в 
отечественное процессуальное законодательство 
и судебную практику отдельных общепризнанных 
принципов и норм международного права без учета 
современной социальной среды. При этом господ-
ствующей в современном обществе, ориентиро-
ванном на развитие капитализма в стране, призна-
валась доктрина индивидуализма и установления 
гарантий для конкретного индивида, и практически 
игнорировалась доктрина общественной безопас-
ности и обеспечения прав большинства населения. 
Кроме того, осуществлялась активная либерализа-
ция уголовного закона в период роста преступно-
сти, особенно организованной, рецидива, т.е. за ос-
нову современной уголовной политики российского 
государства взят принцип гуманизации уголовного 
закона вместо его гармонизации. На данное обстоя-
тельство указывают статистические данные работы 
российских судов за последние годы, в том числе в 
сфере защиты ИС.

В частности, анализ статистических данных 
свидетельствует о том, что в 2018 г. существен-
но сократилось общее количество привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 146 УК РФ за не-

законное использование объектов авторского пра-
ва или смежных прав, а равно приобретение, хра-
нение, перевозку контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях сбыта. Следу-
ет отметить, что максимум привлеченных к уголов-
ной ответственности по ст. 146 УК РФ был достигнут 
в 2008 г. После этого каждый год количество престу-
плений данной категории уменьшалось. Сейчас по 
сравнению с 2008 г. число уголовных дел данной ка-
тегории, поступивших в российские суды, уменьши-
лось почти в 6 раз.

В то же время увеличилось по сравнению 
с 2015 г. число лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности за аналогичные действия, совершен-
ные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, в особо крупном размере, 
лицом с использованием служебного положения. 
В 2018 г. лишь 1 лицо было оправдано по ч. 3 
ст. 146 УК РФ. В отношении 237 лиц уголовные де-
ла прекращены по различным основаниям. Впер-
вые за период с 2004 г. сразу 6 лиц, обвинявшихся по 
ст. 146 УК РФ, были признаны невменяемыми и ос-
вобождены от уголовной ответственности с назна-
чением мер медицинского характера.

По-прежнему сохраняется тенденция отсут-
ствия уже второй год подряд лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 147 УК РФ за нару-
шение изобретательских и патентных прав. В 2010, 
2016 и 2017 гг. не было привлечено к уголовной от-
ветственности за данное преступление ни одно ли-
цо. В 2018 г. лишь в отношении 1 лица было прекра-
щено производство по делу по ч. 1 ст. 147 УК РФ. 
Объяснением факта отсутствия уголовных дел дан-
ной категории по-прежнему может служить не толь-
ко отнесение уголовных дел о преступлении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 147 УК РФ, в силу ч. 3 ст. 20 
УПК РФ к делам частно-публичного обвинения (воз-
буждаемым по заявлению потерпевшего или его 
законного представителя). Этому обстоятельству 
способствовала и активность иностранных право-
обладателей, вследствие чего правоохранительные 
органы преимущественно защищали не патентные 
права, а авторские права, в основном иностранных, 
а не отечественных правообладателей. Таким обра-
зом, борьба с контрафактом в сфере промышлен-
ной собственности для защиты отечественных пра-
вообладателей патентов и ноу-хау до сих пор так и 
не стала приоритетной для правоохранительных ор-
ганов России. 

В 2018 г. значительно уменьшилось количе-
ство лиц, привлеченных к уголовной ответственно-
сти за незаконное использование товарного знака. 
При этом, как и в 2017 г., не было осуждено ни од-
но лицо за незаконное использование предупре-
дительной маркировки в отношении не зареги-
стрированного в Российской Федерации товарного 
знака или наименования места происхождения то-
вара, либо когда такие нарушения причинили круп-
ный ущерб. Кроме того, в отличие от 2016 г., когда 
в отношении 27 лиц, привлекаемых за незаконное 
использование товарного знака, были прекраще-
ны уголовные дела по иным основаниям, в 2017 г. 
подобные уголовные дела не прекращались. В то 
же время не сохранилась тенденция существенно-
го роста количества подобных преступлений, со-
вершенных группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой, наметившаяся 
с 2013 г. Оправдательные приговоры в 2018 г. 
по ст. 180 УК РФ не выносились. 

Максимальный уровень привлечения винов-
ных к уголовной ответственности за контрабан-
ду был в 2004 г. (2748 дел). После этого ежегод-
но количество дел данной категории уменьшалось 
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и достигло минимума в 2015 г. (8 дел). В 2016 г. про-
изошло кратковременное увеличение количества 
дел о контрабанде — 22 дела. В 2018 г. всеми судами 
России рассмотрено всего 6 дел данной категории. 
То есть уголовная ответственность за контрабанду 
в последние годы практически исчезла из судебной 
практики российских судов. Во многом данная ситу-
ация сложилась вследствие либерализации уголов-
ного законодательства России.

Если проанализировать наметившиеся в по-
следние годы общемировые процессы, связанные с 
ИС, то обращают на себя внимание следующие осо-
бенности. 

Во-первых, сохраняется тенденция увеличе-
ния географического охвата за счет присоедине-
ния к международной системе защиты ИС новых 
государств, которые пока еще не разочаровались 
в перспективности и определенной выгоде для 
стран, входящих в такие международные союзы. 
Постоянно расширяется круг объектов ИС, пра-
ва на которые взяты под защиту на национальном и 
международном уровнях. Одновременно с данной 
тенденцией ряд ученых-юристов отмечают «сме-
шение некоторых форм охраны объектов ИС (да-
лее ОИС), приводящее к их комбинации и появле-
нию своего рода унифицированной формы охраны. 
Такая тенденция обусловила появление в юридиче-
ской науке так называемой концепции «единого объ-
екта» [2]. 

Во-вторых, в последние годы возрос спрос на 
регистрацию объектов ИС. Проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются и право ИС, и другие отрасли 
права, во многом сходны: идентификация пользова-
телей, ответственность информационных посред-
ников, пиринговые сети, скорость распространения 
информации, юрисдикционная разобщенность и др. 
Необходимость регистрации цифровых моделей за-
патентованных объектов все чаще становится до-
полнительной нагрузкой для регистрирующего ор-
гана. Предложения ученых о введении новой главы 
в ГК РФ, регулирующей вопросы цифровизации, со-
держат в себе определенные риски [3]. Ведь реали-
зация подобного предложения может повлечь мно-
жество дополнительных вопросов при практическом 
применении новых норм.

В-третьих, по-прежнему остается актуальным 
поиск баланса между интересами правооблада-
телей, которые стремятся к максимальной защи-
те своих прав, и необходимостью адаптации права 
ИС к новым условиям распространения информа-
ции, которые отвечают интересам развития иннова-
ционной экономики и информационного общества.
В решении вопроса о расширении свободы исполь-
зования объектов ИС одной из основных задач явля-
ется нахождение разумного баланса между интере-
сами правообладателей и противопоставленными 
им интересами третьих лиц, как в частности, так и в 
целом — в контексте всего общества.

В-четвертых, проблемы и новые возможности 
правового регулирования использования сети Ин-
тернет обусловлены во многом техническими осо-
бенностями цифровой среды. В условиях цифровой 
экономики ИС постепенно становится ключевым ин-
струментом извлечения прибыли, появляются все 
новые способы для маркетингового и информаци-
онного продвижения товаров с объектами ИС [4]. 
Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин в 
своем ежегодном Послании к Федеральному Собра-
нию РФ от 1 марта 2018 г.: «Мы обязаны поддержать 
высокотехнологичные компании, выстроить благо-
приятную среду для стартапов, для быстрого вне-
дрения новых разработок в производство. Речь идет 
об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых 

режимах, защите интеллектуальной собственности, 
техническом регулировании и венчурном финанси-
ровании» [5].

Приоритетом во внешней политике России по-
прежнему остается дальнейшее углубление сотруд-
ничества в рамках ЕАЭС, взаимодействие с други-
ми государствами СНГ, когда ИС должна служить 
интересам не только правообладателей, но и для 
развития национальной экономики и общественно-
го развития в целом. Поэтому интеграция России
и стран — членов ЕАЭС в мировые хозяйственные 
процессы, а также антироссийские санкции, кото-
рые в последние годы приобрели масштабный ха-
рактер, требуют немедленной разработки новой 
стратегии развития ИС стран ЕАЭС в интересах рас-
ширения их производственных связей и повышения 
конкурентоспособности. На данное обстоятельство 
неоднократно обращали внимание и участники пре-
дыдущих форумов [6, 7]. Без эффективной работы 
с ИС, в том числе без защиты всеми государствами 
АЕЭС и межгосударственными органами интересов 
своих компаний на международных рынках, невоз-
можно успешно решать актуальные задачи модер-
низации, повышения конкурентоспособности биз-
неса и роста капитализации экономики всего ЕАЭС 
и каждого его участника.

В ходе реализации прав и интересов физических 
и юридических лиц в сфере защиты ИС в России и 
других государствах ЕАЭС по-прежнему существу-
ют и трансформируются не только организацион-
ные, но и материальные, процессуальные правовые 
проблемы в различных отраслях права, в судебной 
практике. В частности, проблема привлечения к уго-
ловной ответственности нарушителей прав право-
обладателей особо усугубляется отсутствием уни-
фикации уголовного законодательства в странах 
ЕАЭС, наличием различных правовых доктрин, по-
разному воспринимающих будущее уголовного пра-
ва, постоянными, несогласованными и недостаточ-
но продуманными изменениями уголовного закона и 
судебной практики в попытках подражать другим го-
сударствам, имеющим совершенно иную правовую 
систему, иное мировоззрение [8, 9].

По результатам исследований в целях сохра-
нения человечества ученые призывают соблюдать 
разумный баланс различных противоположностей, 
в том числе относительно мировоззренческих под-
ходов к идеям индивидуальной свободы и социаль-
ной солидарности, между развитыми и развиваю-
щимися государствами [10]. В странах СНГ право в 
большей части вырастало из потребности общества 
в защите самых слабых и осуществлялось через тра-
диции коллективизма общины. Соответственно, и 
мировоззрение всегда оставалось социоцентрист-
ским, где идеи социальной солидарности преобла-
дают над идеями индивидуальной свободы [11].

В новых социальных условиях, сочетающих раз-
витие как индивидуалистических начал в смысле ут-
верждения в обществе представлений о безуслов-
ной ценности каждой личности, так и органической 
солидарности, многие принципы и институты права, 
разработанные еще в раннем индустриальном об-
ществе, ныне нуждаются в глубоком переосмысле-
нии. Применительно к новым вызовам современной 
эпохи в период «цифровизации», искусственного 
интеллекта нуждаются в пересмотре многие вопро-
сы судоустройства и судопроизводства. 

В этой связи примечательно, что в декабре
2018 г. появился первый международный акт, специ-
ально посвященный использованию искусственного 
интеллекта в правосудии, — это Европейская этиче-
ская хартия о применении искусственного интеллек-
та в судебных системах, утвержденная Европейской 
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комиссией по эффективности правосудия Совета 
Европы. В Хартии сформулированы пять принципов 
применения искусственного интеллекта. Первый — 
принцип уважения фундаментальных прав — раз-
работка и внедрение искусственного интеллекта не 
должны нарушать фундаментальные права челове-
ка. Второй — принцип отказа от дискриминации — 
предотвращение появления или усиления дискри-
минации в отношении отдельных людей и групп. 
Третий — принцип качества и безопасности — об-
работка судебных решений и данных должна прово-
диться в технически защищенной обстановке, на ос-
новании проверенных источников и с применением 
моделей, разработанных специалистами несколь-
ких научных дисциплин. Четвертый — принцип от-
крытости, беспристрастности и честности — мето-
ды обработки данных должны быть доступными и 
понятными для возможности проверки третьей сто-
роной. Пятый — принцип контроля со стороны поль-
зователя — пользователи должны владеть правом 
выбора и необходимой информацией. В Совете Ев-
ропы уже ранее неоднократно подчеркивали, что ис-
кусственный интеллект (т.е. любые компьютерные 
программы и алгоритмы) является лишь вспомога-
тельным сервисом и не должен принимать реше-
ния за компетентного человека (судью, полицейско-
го и т.д.) [12].

Российское законодательство в сфере защиты 
ИС, в отличие от многих стран, в том числе ЕАЭС, вы-
глядит достаточно жестким. При этом государство 
втягивается в реализацию чрезмерно затратных и 
неэффективных проектов реформирования право-
охранительной и судебной системы. Наблюдается 
межотраслевое рассогласование вследствие пре-
образования отраслей права, основанных на им-
перативном методе регулирования общественных 
отношений, вследствие чрезмерной диспозитив-
ности. Вводятся новые нормы, условия примене-
ния которых — размыты, что не способствует един-
ству судебной практики. Верховный Суд Российской 
Федерации в 2018 г. вынужден был сформулировать 
ряд совершенно новых правовых позиций в целях 
единообразного применения законов. Одновремен-
но велась активная работа по подготовке проекта 
Пленума Верховного Суда РФ, посвященного судеб-
ной практике по делам о защите ИС в порядке граж-
данского и арбитражного судопроизводства. 

Защита ИС в России осуществляется в соответ-
ствии с национальным законодательством, кото-
рое меняется без учета специфических требований 
и реальной ситуации в стране на современный пе-
риод, без учета необходимости унификации и гар-
монизации законодательства и судебной практики 
стран ЕАЭС, в условиях формирования рынка ИС. 
Современное состояние правовой среды отличает-
ся нестабильностью, неравномерностью темпов ди-
намики модернизации некоторых сфер этой среды, 
низкой эффективностью функционирования ее от-
дельных подсистем и институтов. При этом следует 
учитывать, что возрастает влияние международно-
го права, межгосударственных союзов, междуна-
родных институтов. Этим обстоятельством объясня-
ется взаимное влияние и отражение национальных 
правовых систем и правовых сред различных госу-
дарств.

С целью повышения эффективности судебной 
защиты интеллектуальных прав в рамках межгосу-
дарственных отношений, помимо создания различ-
ных международных организаций, следует создать 
самостоятельные межгосударственные объеди-
нения органов судебной власти в лице Пленумов 
Верховных Судов либо иных структурных подраз-
делений высших судов государств [13], приняв со-

ответствующий Устав и сформировав единые ру-
ководящие органы союза. Их создание, уточнение 
перечня полномочий в зависимости от этапа раз-
вития национальных судебных систем позволит 
успешно решать многие проблемы защиты интел-
лектуальной собственности в условиях формирова-
ния рынка ИС в судебном порядке.
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Итоги XI Международного форума 
«Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности»

Лопатина А.В.*

Аннотация. В рамках Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН в МГИМО 
МИД России (Москва) 23 апреля 2019 г. состоялся очередной XI Международный форум «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собственности». В рамках Форума прошло два пленарных и шесть 
специализированных сессионных заседаний, на которых было представлено более 70 научных докладов. 
К особенностям ХI форума можно отнести следующее. 

Первое — это заостренность на евразийских проблемах. С 2016 г. Евразийская экономическая комис-
сия выступает соорганизатором Международного форума, и поэтому в работе форума и на сессионных за-
седаниях представители ЕЭК и всех стран ЕАЭС принимают участие. 

Второе — это цифровая экономика, актуальные вопросы которой через призму интеллектуальной соб-
ственности вынесены практически на всех заседаниях Форума. 

Третье — это практическая заостренность не только на обсуждении проблем и их причин, но и подходов 
и механизмов их решения, что объясняет презентацию и профессиональное обсуждение на Форуме четы-
рех новых проектов ГОСТ, как механизмов регулирования «мягкой силы» по этим вопросам.

Четвертое — поиск совместных решений по обеспечению конкурентоспособности и лидерства ЕАЭС за 
счет использования национальных преимуществ в отдельных отраслях экономики в рамках евразийской ин-
теграции (энергетика — космическая отрасль — авиастроение — судостроение — ОПК). 

Итоги и рекомендации участников Форума направлены в адрес руководителей органов власти, нау-
ки и бизнеса стран СНГ и ЕАЭС, а также в адрес руководителей международных организаций (ВОИС, ЕС, 
ЮНЕСКО, ВТО, ШОС). Полученные от данных органов отзывы подтверждают актуальность вопросов, еже-
годно рассматриваемых в рамках международного форума и выработанных его участниками рекоменда-
ций. В статье освещаются кратко его итоги.

Ключевые слова: Международный форум, инновационное развитие, рынок интеллектуальной соб-
ственности, дни интеллектуальной собственности, цифровая экономика, антимонопольное регулирование, 
таможенная защита, защита от недобросовестной конкуренции, СНГ, ЕАЭС.

Annotation. On April 23, 2019, the XI International Forum “Innovative Development through the Intellectual 
Property Market” was held in Moscow as part of the International Days of Intellectual Property under the auspices 
of the United Nations (on the basis on MGIMO (University) run by the Ministry of Foreign Affairs of Russia), 
which participants represented WIPO, SCO, CIS, Eurasian Economic Commission of the EEU, Union State, state 
authorities, institutions of science and education, business and public organizations, mass media of all EEU member 
states and 17 regions of Russia, including via videoconference on the regional sites (on the basis of the Ural State 
Economic University, Yekaterinburg, the Crimean Federal University named after Vernadsky, Simferopol), as well as 
delegations of the Arab countries. The on-line mode of the Forum’s video broadcast on the its organizers’ websites 
allowed an almost unlimited circle of interested participants to take part in its work, both in Russia and abroad. 
The Forum Organizers included Executive Committee of the CIS and Eurasian Economic Commission of the EEU; 
The Russian Academy of Sciences; Intellectual Property Corporation RSRIIP; Association of Lawyers of Russia; 
MGIMO (University) run by the Ministry of Foreign Affairs of Russia; with the support of the Russian Foundation for 
Basic Research (RFBR grant № 19-011-20019). All these years, the Directorate and Sponsor of the Forum is the 
Republican Scientific Research Institute of Intellectual Property (RSRIIP), the only scientific non-profit organization 
in the EEU and CIS countries that specializes in intellectual property and provides services in this area at the level 
of international ISO standards. Two plenary meetings and six specialized in-session meetings took place within the 
framework of the Forum, during which more than 160 representatives of 4 science academies and 7 academic 
organizations, representatives of 23 universities, 13 ministries and departments of the Russian Federation, 
19 main state corporations and banks, mostly — scientists, including 8 academicians of the state science 
academies, 41 doctors of science (Ph.D) and 50 candidates of science in the various scientific fields. More than 
70 scientific reports were presented during the Forum. The article briefly highlights its results.

The next XI1 International Forum “Innovative Development through the Intellectual Property Market” will be 
held on April 23, 2020 in Moscow. Detailed information on the results of previous Forums and on the conditions for 
participation in the new Forum mat be found on the website of the Directorate of the Forum — RSRIIP:http// rniiis.ru**

Keywords: International Forum, innovative development, Intellectual Property Market, Days of Intellectu-
al Property, digital economy, antitrust regulation, customs protection, protection against unfair competition, CIS, 
EAEC.

* Лопатина Анна Владимировна, заместитель директора РНИИИС по правовым вопросам. Электронный адрес: info@
rniiis.ru

 Рецензент: Зенин Иван Александрович, главный редактор, заведующий научно-исследовательским отделом право-
вой защиты интеллектуальной собственности РНИИИС, член Международной ассоциации интеллектуальной собствен-
ности (ATRIP, Швейцария), заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 
Электронный адрес: Ivan.A.Zenin@gmail.com

** On the results of the XI International Forum “Innovative Development through the Intellectual Property Market”
 Lopatina A.V., Deputy Director of NSRIIP for Legal Affairs. 
 Reviewer: Zenin I.A., Editor in Chief, Head of Research Department of Protection of Intellectual Property of the National Sci-

entific Research Institute of Intellectual Property (NSRIIP), a Member of the International Association of Intellectual Property 
(ATRIP, Switzerland ), Emeritus Professor of Lomonosov Moscow State University, Doctor of Law, Professor.
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23 апреля 2019 г. в рамках Международных дней 
интеллектуальной собственности под эгидой ООН в 
Москве (на базе МГИМО МИД России) прошел XI Меж-
дународный форум «Инновационное развитие через 
рынок интеллектуальной собственности», участники 
которого представляли ВОИС, ШОС, СНГ, ЕЭК ЕАЭС, 
Союзное государство, органы государственной вла-
сти, учреждения науки и образования, бизнеса и обще-
ственных организаций, средств массовой информации 
всех стран ЕАЭС и 17 регионов Российской Федера-
ции, в том числе в режиме видеоконференции на ре-
гиональных площадках (на базе Уральского государ-
ственного экономического университета — УрГЭУ, 
г. Екатеринбург, Крымского федерального универси-
тета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь), а также 
делегации арабских стран. Режим онлайн-видеотран-
сляции форума на сайтах его организаторов позволил 
принять участие в его работе практически неограни-
ченному кругу заинтересованных участников как в Рос-
сии, так и за ее пределами. 

Организаторами Форума выступили: Испол-
ком СНГ и ЕЭК ЕАЭС, Российская Академия Наук, Кор-
порация интеллектуальной собственности РНИИИС, 
Ассоциация юристов России, МГИМО МИД России при 
поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант РФФИ № 19-011-20019). В качестве 
Дирекции и спонсора Форума все эти годы выступа-
ет Республиканский НИИ интеллектуальной собствен-
ности (РНИИИС) — единственная в странах ЕАЭС и СНГ 
научная некоммерческая организация, специализиру-
ющаяся на проблематике интеллектуальной собствен-
ности и оказывающая услуги в данной области на уров-
не международных стандартов ISO. 

Основными информационными партнерами Фо-
рума выступили межгосударственная телерадиоком-
пания МТРК «МИР», Информационное агентство На-
циональная служба новостей, ИД «Деловой экспресс», 
журналы «Право интеллектуальной собственности», 
«Российское конкурентное право и экономика» и «Ин-
формационное право».

В адрес организаторов, участников и гостей Меж-
дународного форума направили свои приветствия: 
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев,
Генеральный директор ВОИС Фр. Гарри, Предсе-
датель Исполнительного комитета — Исполнитель-
ный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, Генеральный се-
кретарь Шанхайской организации сотрудничества 
В.И. Норов, член Коллегии (министр) по экономике 
и финансовой политике Евразийской экономической 
комиссии ЕАЭС Т.М. Жаксылыков, Государственный 
секретарь Союзного государства Г.А. Рапота, Пред-
седатель Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь А.Г. Шумилин, Пред-
седатель Государственной службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве Кыр-
гызской  Республики (Кыргызпатент) Д.А. Молдошева.

В своем обращении к участникам Форума 
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев подчеркнул: «Сегодня перед нами стоит 

масштабная задача — осуществить 
переход к цифровой экономике, ко-
торая основана на знаниях, откры-
тиях и изобретениях. Благодаря 
инновационным проектам и разра-
боткам она становится более силь-
ной и конкурентоспособной, а зна-
чит — прямо влияет на улучшение 
жизни миллионов людей. Именно 
поэтому значение рынка интеллек-
туальной собственности для стран 
ЕАЭС и СНГ продолжает неуклонно 
возрастать».

При открытии Форума его постоянный сопредсе-
датель С.В. Степашин, который открывал в 2008 г. 
первый форум, отметил, что в 2008 г. мы сделали глав-
ный вывод в итоговом документе Форума, что «ба-
зовым условием инновационного пути развития в 
качестве государственной стратегии является фор-
мирование рынка интеллектуальной собственности, 
который должен обеспечить баланс интересов и ин-
новационную мотивацию авторов, предприятий и ор-
ганизаций (как исполнителей по госзаказу) и государ-
ственных заказчиков». Отрадно отметить, что хоть и 
через 10 лет, в рамках реализации уже третьего этапа 
(2016–2020) Стратегии экономического развития СНГ 
этот вывод нашел практическое применение. В янва-
ре 2019 г. вступило в силу Соглашение о формирова-
нии и развитии рынка интеллектуальной собственно-
сти государств — участников СНГ (подписано 1 июня 
2018 г. в Душанбе). Его реализация предусматривает 
развитие сотрудничества по всем основным направ-
лениям, которые были определены и выработаны за 
прошедшее десятилетие повесткой заседаний наше-
го Форума. 

При открытии Форума от имени Председателя 
Исполкома СНГ С.Н. Лебедева были вручены бла-
годарности Исполкома СНГ за активную работу по 
исследованию проблем формирования рынка ин-
теллектуальной собственности СНГ ученым РНИИИС 
И.А. Зенину, В.В. Дорошкову и научному руководи-
телю РНИИИС В.Н. Лопатину.

В рамках Форума прошло два пленарных и шесть 
специализированных сессионных заседаний, в рабо-
те которых приняли участие более 160 представите-
лей 4 академий наук и 7 академических организаций, 
23 вузов, 13 министерств и ведомств Российской Фе-
дерации, 19 основных государственных корпораций 
и банков, из них большинство — ученые, в том числе 
8 академиков государственных академий наук, 
41 доктор и 50 кандидатов наук по различным отрас-
лям научных знаний. В ходе деловой программы Фо-
рума было представлено более 70 научных докладов.

В рамках пленарного заседания «Евразийский 
рынок интеллектуальной собственности: прио-
ритеты и перспективы 2025» с основным докладом 
«Проблемы и приоритеты формирования евразийско-
го рынка интеллектуальной собственности в 2018 г. и 
на перспективу до 2025 г. как условие конкурентоспо-
собности в цифровой экономике ЕАЭС и СНГ» высту-
пил В.Н. Лопатин — научный руководитель РНИИИС, 
председатель межгосударственного технического ко-
митета по стандартизации «Интеллектуальная соб-
ственность» МТК 550, Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации. На пленарном заседании были 
представлены (как устно, так и письменно) по теме Фо-
рума позиции от международных и межгосударствен-
ных образований, органов госвласти, государственных 
корпораций, организаций науки, образования и обще-
ственных организаций стран ЕАЭС, которые заявили: 
С.И. Иванов, заместитель Председателя Исполкома 
СНГ; Т.М. Жаксылыков, член Коллегии (министр) по 
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экономике и финансовой поли-
тике Евразийской экономиче-
ской комиссии ЕАЭС; В.Д. Ипа-
тов, директор Национального 
центра законодательства и пра-
вовых исследований Республи-
ки Беларусь; И.Ю. Артемьев, 
Руководитель Федеральной ан-
тимонопольной службы России; 
С.М. Алдошин, научный руко-
водитель Института проблем хи-
мической физики Российской 
академии наук, член Президи-
ума РАН, Председатель Учено-
го совета РНИИИС, доктор химических наук, академик 
РАН; Р.О. Оморов, советник Генерального директора 
СЭЗ «Бишкек», доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Кыргызской Республики; 
Е.Л. Писаревский, первый заместитель Руководите-
ля Фонда социального страхования РФ, доктор юри-
дических наук; Махмуд Латтуф, исполнительный 
директор «Абу-Газале — интеллектуальная собствен-
ность» // Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) 
Offices — «Актуальные проблемы оборота и защиты ин-
теллектуальной собственности в арабских странах»; 
Г.А. Тосунян, президент Ассоциации российских бан-
ков, доктор юридических наук, член-корреспондент 
РАН; М.В. Федоров, президент Ассоциации менедже-
ров образования и науки, ректор Евразийского сете-
вого онлайн-университета, заместитель генерального 
секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор эконо-
мических наук, доктор геолого-минералогических на-
ук, профессор. 

 На сессии № 1 «Евразийский рынок интеллек-
туальной собственности и конкурентоспособность 
в цифровой экономике» (на национальном — реги-
ональном — отраслевом — корпоративном уровнях) 
(модераторы: В.Н. Лопатин, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, и
Р.О. Оморов, член-корреспондент Национальной 
Академии Наук Кыргызской Республики, доктор тех-
нических наук, профессор) с основными доклада-
ми выступили В.М. Бекета, заместитель директо-
ра Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь и С.С. Лосев, ведущий науч-
ный сотрудник Национального центра законодатель-
ства и правовых исследований Республики Беларусь; 
С.Б. Алиев, помощник министра (члена коллегии) по 
экономике и финансовой политике Евразийской эко-
номической комиссии ЕАЭС, старший научный сотруд-
ник ИПКО РАН, доктор технических наук, профессор; 
С.Ж. Аймаков, заместитель Председателя Правле-
ния Фонда науки Республики Казахстан; В.В. Дорош-
ков, главный научный сотрудник РНИИИС, доктор юри-
дических наук, профессор, член-корреспондент РАО; 
Махмуд Латтуф ,  исполнительный директор 
«Абу-Газале — интеллектуальная собственность»;
А.В. Брычеев, председатель совета Инновационного 
фонда СНГ — «Цифровая платформа инновационного 
сотрудничества в СНГ».

На сессии № 2 «Интеллектуальная собствен-
ность и финансовый рынок» (кредитный, страховой, 
фондовый) в ЕАЭС (модераторы: Г.А. Тосунян, Пре-
зидент Ассоциации российских банков, доктор юриди-
ческих наук, член-корреспондент РАН; Г.М. Голобоко-
ва, заведующий научно-исследовательским отделом 
аудита, оценки, экспертизы и стандартизации интел-
лектуальной собственности РНИИИС, доктор эконо-
мических наук, профессор) основными приоритетами 
стали презентация и профессиональное обсужде-
ние проектов ГОСТ Р (в окончательной редакции) «Ин-
теллектуальная собственность. Управление в кредит-
ной организации», «Интеллектуальная собственность. 

Управление на фондовом рынке» и концепции проек-
та ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхо-
вание рисков».

В рамках сессии № 3 «Интеллектуальная соб-
ственность и конкурентоспособность предпри-
ятий космической отрасли и ОПК» (модераторы: 
Н.В. Беленькая, директор отраслевого центра ин-
теллектуальной собственности Госкорпорации «Рос-
космос»; А.Г. Ханкевич, ответственный секретарь 
межгосударственного технического комитета по 
стандартизации МТК 550 «Интеллектуальная соб-
ственность», кандидат экономических наук) были 
рассмотрены 11 докладов и сообщений, которые пред-
ставили как ученые и специалисты космической отрасли
(П.А. Сачков, главный конструктор космических си-
стем и комплексов АО «ВНИИЭМ»; Е.А. Морозов, на-
чальник Управления информационного обеспечения 
АО «ИСС»; А.В. Диваев, директор департамента раз-
вития проектов АО «ОРКК»; А.Я. Гращенкова, началь-
ник департамента правовой охраны и учета Отрасле-
вого центра интеллектуальной собственности, ФГУП 
«Агат»), так и ученые других ведущих научных центров 
в этой сфере (М.А. Федотова, руководитель депар-
тамента корпоративных финансов и корпоративно-
го управления Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист Российской Федерации; 
И.И. Бутрим, ученый секретарь, ведущий научный со-
трудник Института государства и права РАН, кандидат 
юридических наук; Э.Н. Белозорова, заместитель ди-
ректора РНИИИС по науке, кандидат экономических 
наук).

На сессии № 4 «Интеллектуальная собствен-
ность и ценообразование продукции/работ, ус-
луг» (модератор В.В. Груздов, генеральный директор 
НПП «Пульсар» госкорпорации «Ростех», член сове-
та Военно-промышленной комиссии по вопросам це-
нообразования и финансово-кредитной политики 
при выполнении государственного оборонного зака-
за, заведующий кафедрой экономики интеллектуаль-
ной собственности Финансового университета при 
Правительстве РФ, заведующий базовой кафедрой 
«Экономика интеллектуальной собственности в ра-
диопромышленности» МТУ (МИРЭА), доктор техниче-
ских наук, кандидат экономических наук, профессор) 
приоритетом стали презентация и профессиональ-
ное обсуждение проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная 
собственность. Нематериальные активы», в рамках ко-
торого основные доклады представили как ведущие 
ученые в этой области (Л.А. Чайковская, заведую-
щий кафедрой бухгалтерского учета и налогообложе-
ния ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор эконо-
мических наук, профессор; А.П. Киреенко, директор 
Байкальского центра интеллектуальной собственно-
сти Корпорации РНИИИС, доктор экономических на-
ук, профессор; Л.М. Куприянова, заместитель за-
ведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной 
собственности» Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, кандидат экономических наук); так и 
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специалисты практики, в том числе представляющие 
НПП «Пульсар» госкорпорации «Ростех» (М.Н. Кисе-
лев, Е.В. Каевицер, А.В. Бородинова).

В рамках сессии № 5 «Таможенная защи-
та интеллектуальной собственности и защита от 
недобросовестной конкуренции» (модератор 
С.В. Максимов, помощник Руководителя ФАС России, 
доктор юридических наук, профессор) приоритета-
ми были заявлены обобщение практики добровольно-
го применения ГОСТ Р 58223-2018 «Интеллектуаль-
ная собственность. Антимонопольное регулирование 
и защита от недобросовестной конкуренции» и пер-
спективы разработки на его основе межгосударствен-
ного евразийского стандарта, а также презентация и 
профессиональное обсуждение проектов ГОСТ «Ин-
теллектуальная собственность. Таможенная защита» 
и ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Исполь-
зование товарного знака». На этой сессии было пред-
ставлено 18 докладов и сообщений при удачном соче-
тании научных знаний и практического опыта работы 
выступающих в ФАС России и ФТС России. 

На сессии № 6 «Кадры для рынка интеллекту-
альной собственности» (модераторы: М.В. Федо-
ров, президент Ассоциации менеджеров образования 
и науки, ректор Евразийского сетевого онлайн-уни-
верситета, заместитель генерального секретаря Ас-
самблеи народов Евразии, доктор экономических 
наук, доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор; А.Ю. Чалова, доцент кафедры финансов 
и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономиче-
ских наук) особый интерес вызвал доклад о пробле-
мах преподавания и науки права интеллектуальной 
собственности И.А. Зенина, заведующего научно-ис-
следовательским отделом правовой защиты интел-
лектуальной собственности РНИИИС, доктора юриди-
ческих наук, профессора, заслуженного профессора 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Результаты обсуждения актуальных проблем на 
сессионных заседаниях по теме форума были пред-
ставлены их модераторами на итоговом пленарном 

заседании, где участники 
вынесли общественное при-
знание руководителям меж-
дународных организаций и 
органов государственной 
власти России, стран ЕАЭС 
и СНГ за приветствия и вни-
мание к работе Форума, а 
также совету РФФИ за под-
держку. 

Участники форума под-
держали по итогам публич-
ного и профессионального 

обсуждения проекты пяти национальных и межгосу-
дарственных стандартов по вопросам формирования 
экономики интеллектуальной собственности, подго-
товленные в РНИИИС в соответствии с программами 
межгосударственной и национальной стандартизации 
на 2018–2019 гг. 

По итогам обсуждения участниками Форума 
был единогласно принят итоговый документ — 
рекомендации Форума, предварительно одобренный 
на расширенном заседании Наблюдательного и 
Ученого советов РНИИИС с участием членов Про-
граммного комитета Форума. 

В рамках деловой программы Форума был подпи-
сан Меморандум об инновационном сотрудничестве 
между Международным фондом инновационного раз-
вития СНГ и РНИИИС. 

В целом, по оценке Председателя Исполкома — 
исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева, «ито-
ги форума станут значимым вкладом в дальнейшее 
развитие международного сотрудничества в сфере ин-
теллектуальной собственности, будут способствовать 
построению и развитию инновационного пространства 
Содружества Независимых Государств».

С подробной информацией о работе форума, ос-
новными докладами и стенограммой заседаний Фо-
рума можно ознакомиться в сборнике докумен-
тов и материалов Форума, который будет размещен 
в свободном доступе на сайте Дирекции Форума 
(rniiis.ru), а также в специализированном тематиче-
ском выпуске федерального научного журнала с гри-
фом ВАК «Право интеллектуальной собственности»
(2019, № 2).

Очередной XII Международный форум «Инно-
вационное развитие через рынок интеллектуаль-
ной собственности» состоится 23 апреля 2020 г. в 
Москве. 

С подробной информацией об итогах предыду-
щих форумов и об условиях участия в новом Форуме 
можно ознакомиться на сайте Дирекции Форума — 
РНИИИС: rniiis.ru

Уважаемые авторы!
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Участники XI Международного форума «Иннова-
ционное развитие через рынок интеллектуальной соб-
ственности», прошедшего в рамках Международных 
дней интеллектуальной собственности под эгидой 
ООН 23 апреля 2019 г. в Москве (МГИМО МИД России), 
представляющие ВОИС, ШОС, СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Союз-
ное государство, органы государственной власти, уч-
реждения науки и образования, бизнеса и обществен-
ных организаций, средств массовой информации всех 
стран ЕАЭС, в том числе в режиме видеоконференции 
на региональных площадках (на базе Уральского госу-
дарственного экономического университета — УрГЭУ, 
г. Екатеринбург, Крымского федерального университе-
та им. В.И. Вернадского, г. Симферополь), а также де-
легации арабских стран, 

обсудив опыт и проблемы перехода к инноваци-
онной и цифровой экономике через формирование 
и развитие евразийского рынка интеллектуальной 
собственности в рамках реализации третьего этапа 
(2016–2020) Стратегии экономического развития СНГ, 
Стратегии сотрудничества в построении и развитии 
информационного общества на период до 2025 года, 
Программы формирования и развития рынка интел-
лектуальной собственности государств — участников 
СНГ, Концепции создания банка патентов и инноваций 
СНГ, Соглашения о создании информационной инфра-
структуры инновационной деятельности государств — 
участников СНГ, а также условия и основные направле-

* Итоговый документ обсужден и одобрен на совместном заседании Наблюдательного совета и Ученого совета РНИИИС 
с участием Программного комитета Форума, а также на пленарном и сессионных заседаниях XI Международного 
форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» в рамках Международных дней 
интеллектуальной собственности под эгидой ООН, принят за основу его участниками 23 апреля 2019 г., доработан по 
итогам публичного обсуждения, в т.ч. в Интернете, и направлен в международные и межгосударственные организации 
(ВОИС, ВТО, ЮНЕСКО, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзное государство) и национальные органы государственной власти и 
академии наук стран СНГ и ЕАЭС. Основные положения итогового документа были представлены в докладе научного 
руководителя РНИИИС В.Н. Лопатина на Всемирной конференции ВОИС «Интеллектуальная собственность и раз-
витие: как использовать потенциал и извлечь выгоду из системы интеллектуальной собственности» 20 мая 2019 г. в 
Женеве (Швейцария) и получили поддержку в решении Комитета ВОИС по развитию интеллектуальной собственности 
(23-я сессия КРИС ВОИС от 21.05.2019). Подробная информация о программе конференции и ее итогах, в т.ч. фото и 
видеоотчет, представлены на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ip_development_conference.
html, а также на сайте РНИИИС. Полный текст рекомендаций на русском и английском языках приведен на сайте Ди-
рекции Форума: https://www.rniiis.ru.

 The final document was discussed and approved during a joint meeting of the Supervisory Board and the Scientific Council of 
the RSRIIP with the participation of the Forum’s Program Committee, as well as during the plenary and in-session meetings of 
the XI International Forum “Innovative Development through the Intellectual Property Market” under the auspices of the United 
Nations, accepted by its participants on April 23, 2019, finalized on the basis of public discussion, including on the Internet, 
and sent to international and intergovernmental organizations (WIPO, WTO, UNESCO, SCO, CIS, EEU, Union State) and national 
authorities and academies of sciences of the CIS and EEU countries.

ния реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г., 
практику применения с 1 февраля 2018 г. Таможенно-
го кодекса ЕАЭС, который полностью ориентирован на 
электронные технологии, перспективы коммерциали-
зации интеллектуальной собственности в целях созда-
ния в рамках ЕАЭС общего финансового рынка и осу-
ществления с 1 января 2025 г. деятельности по единым 
правилам в секторах услуг (банковском секторе, стра-
ховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг); 

поддерживая подписание и вступление в силу Со-
глашения о формировании и развитии рынка интеллек-
туальной собственности государств — участников СНГ 
(Душанбе, 1 июня 2018), реализация которого предус-
матривает:

совершенствование законодательства в области 
интеллектуальной собственности в части, касающей-
ся повышения уровня охраны, защиты, коммерциали-
зации прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти (далее ОИС) и использования ОИС;

развитие систем оценки стоимости прав на ОИС с 
использованием мирового опыта;

совершенствование системы управления права-
ми на ОИС;

построение межгосударственной системы право-
вых, финансовых, организационных механизмов ком-
мерциализации прав на ОИС и использования ОИС;

формирование системы кадрового обеспече-
ния по направлениям охраны и защиты прав на ОИС, 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ*
Рекомендации участников

XI Международного форума 
«Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»

г. Москва         23 апреля 2019 г.
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инновационного менеджмента, коммерциализации 
технологий, оценки интеллектуальной собственности;

отмечая в качестве позитивных перемен за 2018 г. 
учет и реализацию на межгосударственном и нацио-
нальном уровнях рекомендаций предыдущих Между-
народных форумов, в том числе в рамках корректиров-
ки инновационных стратегий, программ и политик на 
национальном и корпоративном уровнях в странах СНГ 
и ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности; соз-
дание международного инновационного фонда СНГ в 
целях формирования цифровой технологической плат-
формы межгосударственного инновационного сотруд-
ничества; создание Евразийского инжинирингового 
центра по станкостроению; утверждение Евразийских 
технологических платформ; продолжение работ по вы-
страиванию кооперационных цепочек, формированию 
конкретных кооперационных проектов, в том числе с 
финансированием от Евразийского банка развития; 
подготовку и принятие пакета межгосударственных 
и национальных стандартов в рамках деятельности 
и межгосударственного технического комитета по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность» 
(МТК-550) и аналогичного национального техническо-
го комитета (ТК481) в РФ, как регуляторов «мягкой си-
лы» в условиях сохраняющихся противоречий законо-
дательства в странах ЕАЭС и СНГ; 

приветствуя готовность Исполкома СНГ, ЕЭК и нацио-
нальных правительств России и других стран СНГ и ЕАЭС 
использовать рекомендации настоящего Форума при 
подготовке правительственных решений в целях повыше-
ния уровня координации и взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон в становлении рынка интеллектуаль-
ной собственности как условия обеспечения цифрового 
лидерства и конкурентоспособности стран ЕАЭС в усло-
виях нового международного разделения труда; 

с учетом состоявшегося обсуждения единодушно 
принимают следующие решения:

I. Вынести общественное признание руководите-
лям международных и межгосударственных организа-
ций (ВОИС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства), 
органов государственной власти, национальных ака-
демий наук и организаций Белоруссии, России, Казах-
стана, Киргизии за приветствия, внимание и участие 
в работе Форума, а также Российского фонда фунда-
ментальных исследований — за поддержку в его про-
ведении (грант РФФИ № 19-011-20019).

II. Провести в рамках Международных дней интел-
лектуальной собственности под эгидой ООН двенад-
цатый Международный форум «Инновационное раз-
витие через рынок интеллектуальной собственности» 
23 апреля 2020 г. в Москве.

Предложить руководящим органам международ-
ных организаций ВОИС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзно-
го государства, Евразийской патентной организации, 
а также национальным органам государственной вла-
сти, академий наук и профильных организаций стран 
ЕАЭС и СНГ, организациям — членам Оргкомитета 
Форума предусмотреть включение в планы своей ра-
боты на 2020 г. участие в подготовке и проведении это-
го мероприятия. 

III. Рекомендовать Совету Евразийской экономи-
ческой комиссии, как соорганизатору настоящего Фо-
рума, при подготовке решения Высшего Евразийско-
го экономического совета «Об Основных направлениях 
международной деятельности Евразийского экономи-
ческого союза на 2020 год» в рамках взаимодействия с 
международным деловым и экспертным сообществом 
предусмотреть прямое взаимодействие с Между-
народным форумом «Инновационное развитие через 
рынок интеллектуальной собственности» по актуаль-
ным вопросам развития евразийской экономической 
интеграции, включая формирование и развитие евра-
зийского рынка интеллектуальной собственности. 

IV. Принять за основу проект итогового докумен-
та Форума. Поручить Дирекции Форума разместить 
данный документ на сайте Форума, Программному и 
Организационному комитетам Форума доработать и 
принять в целом с учетом поступивших замечаний и 
предложений по итогам его публичного обсуждения, 
проинформировать ВОИС и ВТО, ЮНЕСКО и Европей-
скую комиссию ЕС, ШОС, Исполком СНГ, Евразийскую 
экономическую комиссию ЕАЭС и Постоянный комитет 
Союзного государства, национальные парламенты и 
правительства стран — участниц ЕАЭС об итогах рабо-
ты Форума, его выводах и принятых рекомендациях:

1. Евразийский рынок интеллектуальной соб-
ственности и конкурентоспособность в цифровой 
экономике. В условиях нарастающего кризиса даль-
нейшей глобализации политических, экономических 
и социальных отношений в мире все большее значе-
ние приобретает усиление регионализации союзов, 
включая интеграционные процессы на евразийском 
направлении (ШОС, БРИКС, Евразийский Экономиче-
ский Союз, созданный с 2015 г. на основе опыта меж-
дународной региональной интеграции и накопленно-
го за 26 лет потенциала сотрудничества в рамках СНГ). 
На конкурентоспособность таких союзов влияют как 
общие процессы и новые интеграционные вызовы, так 
и специфические условия и риски, связанные с пере-
ходом к цифровой экономике и с оборотом интеллек-
туальной собственности. 

Евразийская интеграция, пройдя путь от зоны 
свободной торговли через Таможенный союз и еди-
ное экономическое пространство к ЕАЭС, имеет це-
лью создание к 2030 г. Евразийского Союза. В рамках 
Союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия) с 1 января 2018 г. действует Таможенный ко-
декс ЕАЭС. К 2025 г. наряду с единым рынком товаров 
(с 2010 г.), работ/услуг (с 2015 г. — 42 сектора услуг и 
21 сектор до 2025 г.), общим рынком лекарств и меди-
цинских изделий (с 2017 г.), должны быть сформиро-
ваны единый рынок электроэнергии (с 1 июля 2019 г.), 
общий рынок нефти, нефтепродуктов и газа, единое 
транспортное пространство и развитие евразийских 
транспортных коридоров; общий финансовый рынок 
и скоординированная агропромышленная политика.

Меморандум об углублении взаимодействия меж-
ду Евразийской экономической комиссией и Испол-
комом СНГ от 27 ноября 2018 г. расширил перечень 
сфер сотрудничества, а также механизмы взаимодей-
ствия. По экспертным оценкам и результатам соцопро-
сов, интеграционные предпочтения в пользу ЕАЭС вы-
сказывают чаще всего представители Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, наиболее благоприят-
ный прогноз возможностей углубления сотрудничества 
с ЕАЭС наблюдается в Узбекистане и Туркмениста-
не. Сотрудничество в сфере науки и техники (прове-
дение совместных исследований, обмен разработка-
ми, технологиями и научными идеями) во всех странах 
связывают с Россией (40% респондентов). Вслед за 
зоной свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом 
(с 2015 г. объем торговли вырос более чем на 1/3), ра-
тифицировано соглашение о зоне свободной торговли 
с Ираном (2018 г.), заявлены приоритеты о формиро-
вании зон свободной торговли ЕАЭС с Сербией, Инди-
ей, Израилем, Сингапуром, Египтом, а также о торго-
во-экономическом сотрудничестве с Китаем. 

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index) ЕАЭС занимает 
40 место (2017 г.) в рейтинге из 137 экономик (2016 г. — 
44). Учитывая провозглашенные приоритеты евразий-
ской интеграции в соответствии с Основными направ-
лениями промышленного сотрудничества с опорой на 
«Собственный центр силы» в рамках реализации циф-
ровой повестки ЕАЭС до 2025 г., 30% рынков «отрас-
лей будущего» отводится на сектор информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ). По оценке ЕЭК, 
цифровая трансформация, подобно глобальной элек-
трификации 1920–30-х годов, изменит устоявшееся по-
ложение дел в экономике государств — членов ЕАЭС.

 В то же время для достижения к 2025 г. заявлен-
ных целевых показателей государств — членов ЕАЭС 
в построении цифрового рынка (не менее 20% — до-
ля цифровой экономики в ВВП, доля занятых в высо-
котехнологичном сегменте экономики и доля экспор-
та цифровых товаров и услуг) необходимо устранение 
различий и противоречий по срокам, объемам и прио-
ритетам его формирования и развития. 

В ключевом мировом рейтинге развития ИКТ для 
176 стран, рассчитываемом под эгидой ООН — ICT 
Development Index, страны ЕАЭС занимают: Республи-
ка Беларусь — 32 место, Россия — 45, Республика Ка-
захстан — 52 (цель: 25 место к 2025 г. и 15 — к 2050 г.), 
Республика Армения — 75, Кыргызская Республика — 
109 (цель — 50 место)1. 

В рамках единого Союза все государства — чле-
ны ЕАЭС имеют разноуровневые по срокам и объе-
мам стратегические, программные и нормативные 
документы по цифровой повестке дня, что, безуслов-
но, затрудняет сегодня и в будущем их координацию 
и реализацию в целях единой конкурентоспособно-
сти («Повестка цифровой трансформации Армении 
до 2030 года», Госпрограмма развития цифровой эко-
номики и информационного общества в Республи-
ке Беларусь на 2016–2020 годы, Госпрограмма «Циф-
ровой Казахстан» на 2018–2022 годы, Национальная 
программа цифровой трансформации «Таза Коом» 
до 2040 г. — «Цифровой Кыргызстан» — 2019–2023», 
Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы и Про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (2018–2024). 

При этом в ЕАЭС сохраняются существенные раз-
личия в структуре ИТ-рынка, где принято выделять 
три крупных сегмента: оборудование, лицензионное 
программное обеспечение и услуги в сфере ИТ с по-
стоянным ростом доли последнего в мире. Если доля 
ИТ-услуг в общем объеме национального ИТ-рынка со-
ставляет в Великобритании 47%, Франции — 44%, Че-
хии — 35%, Польше — 33%), то в ЕАЭС, где наиболь-
шую часть ВВП составляют в целом услуги (32,3%), 
доля ИТ-услуг в объеме рынка ИКТ в России — менее 
четверти (23,8%), в Казахстане общий объем ИТ-рынка 
постоянно сокращается с долей ИТ-услуг — 11,0%, 
в Белоруссии же численность занятых в секторе ИКТ 
должна вырасти с 30 тыс. (2017) до 100 тыс. человек 
(2030), при росте годовой экспортной выручки в пять 
раз (до 4,7 млрд долл. США). 

Отмечая в качестве позитивного опыта в целях 
обеспечения функционирования и развития инте-
грированной информационной системы и трансгра-
ничного пространства доверия в ЕАЭС, разработку 
14 подсистем и создание интеграционного сегмен-
та Комиссии (платформа для формирования и пре-
доставления доступа к общим информационным 
ресурсам), формирование и ведение 48 общих инфор-
мационных ресурсов, проведение «оцифровки» более 
50 общих процессов информационного взаимодей-
ствия, а также утвержденный Порядок проработки ини-
циатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС 
до 2025 г. и сам перечень таких инициатив (цифровая 
прослеживаемость, цифровые транспортные коридо-
ры, цифровая промкооперация, цифровая торговля), 
следует признать, что пока при заявленных приорите-
тах опережающего развития отрасль ИКТ не вошла в 

1 Годовой отчет ЕЭК — 2017 «Формируя цифровое про-
странство» // Официальный сайт Евразийского эконо-
мического союза http://www.eaeunion.org

перечень отраслей экономики ЕАЭС, показавших наи-
лучшие темпы прироста объемов производства, объе-
мов экспорта в третьи страны, а также объемов коопе-
рационных поставок между государствами — членами 
Союза.

В соответствии с методологией разделения пре-
пятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в Реестр вклю-
чены 64 препятствия (10 барьеров, 17 изъятий и 
37 ограничений)2, из которых в 2017 г. были устранены 
13 барьеров и реализуется «дорожная карта» по устра-
нению изъятий и ограничений на 2018–2019 гг. в отно-
шении 17 препятствий, в наибольшей степени сдер-
живающих свободное перемещение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. 

Хотя с 2017 г. интеллектуальная собственность в 
ЕАЭС включена в перечень приоритетных направлений 
для развития и интеграции процессов в рамках Сою-
за, а в итоговых документах — рекомендациях настоя-
щего международного Форума в 2015–2018 гг. неодно-
кратно указывались препятствия для такой интеграции 
в этой сфере и вносились предложения о разработке 
соответствующей «дорожной карты», план мероприя-
тий по устранению барьеров, изъятий и ограничений 
при формировании рынка интеллектуальной собствен-
ности до сих пор в ЕАЭС отсутствует, как отсутствует 
пока и сам рынок. 

В целях успешного развития экономических от-
ношений на региональном и национальном уровнях, в 
том числе в рамках инновационного сотрудничества и 
безопасного развития, необходимо учитывать сложив-
шиеся закономерности, включая:

— существенное возрастание с переходом к шес-
тому технологическому укладу развития и цифровой 
экономике роли и значения интеллектуальной соб-
ственности как мерила экономической ценности этого 
интеллектуального творчества;

— обусловленность дальнейшего инновационного 
развития наличием цивилизованного рынка интеллек-
туальной собственности;

— структура мировой торговли меняется в поль-
зу роста доли «четвертой корзины» — рынка интел-
лектуальной собственности (в настоящее время более 
15% ВВП) при реструктуризации этого сектора рыноч-
ных отношений, что в условиях продолжающегося ми-
рового кризиса патентной системы и увеличения доли 
беспатентных продаж (в настоящее время более 80%) 
предопределяет необходимость изменения государ-
ственной политики в этой сфере. 

Развитие информатизации и цифровой экономи-
ки предполагает активное применение цифровых тех-
нологий и информационных систем, в основе которого 
используются результаты интеллектуальной деятель-
ности (охраняемые прежде всего как объекты автор-
ского права, объекты смежных прав и ноу-хау). 

Необходимость учитывать как общемировые за-
кономерности, так и национальные особенности раз-
вития евразийского рынка интеллектуальной соб-
ственности в странах ЕАЭС при переходе к цифровой 
экономике в целях единой конкурентоспособности 
предполагает: 

— усиление координации при корректировке (по 
срокам, объемам, приоритетам и показателям) стра-
тегических, программных и нормативных документов 
по цифровой повестке дня в странах ЕАЭС и СНГ;

— разработку и принятие Стратегии развития ин-
теллектуальной собственности и специальной про-
граммы формирования и развития евразийского рынка 
интеллектуальной собственности как составной части 
мирового рынка интеллектуальной собственности 

2 Доклад ЕЭК «Барьеры, изъятия и ограничения Евразий-
ского экономического союза» — «Белая книга» препят-
ствий ЕАЭС, 2016.
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и необходимого базового условия проведения техно-
логической модернизации и цифровизации;

— существенную корректировку государственных 
стратегий, программ и политик корпораций/органи-
заций при формировании учетной политики, выборе 
способа правовой охраны создаваемых результатов 
интеллектуальной деятельности в научно-техниче-
ской сфере при бюджетном финансировании в инте-
ресах дальнейшей коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности;

— подготовку «дорожной карты» гармонизации за-
конодательства, устранения барьеров, изъятий и огра-
ничений стран — членов ЕАЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности, в соответствии с методологией 
разделения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и 
с учетом предложенного разграничения уровней и ме-
ханизмов регулирования.

2. Риски интеллектуальной собственности в 
цифровой экономике. К основным рискам интеллек-
туальной собственности в цифровой экономике по ее 
уровням в странах ЕАЭС и СНГ можно отнести:

а) рынки и отрасли экономики, где осуществляется 
взаимодействие субъектов (поставщиков и потребите-
лей товаров, работ, услуг):

— отсутствие рынка интеллектуальной собствен-
ности; 

— рост недобросовестной конкуренции и иммуни-
теты от антимонопольного регулирования в сфере ин-
теллектуальной собственности;

— рост противоречий между частными и публич-
ными интересами при перемещении товаров через 
единую таможенную границу в условиях применения 
различных принципов исчерпания исключительного 
права и национальных правовых режимов таможенной 
защиты интеллектуальной собственности;

б) платформы и технологии, где формируются ком-
петенции для развития рынков и отраслей экономики 
(большие данные, нейротехнологии и искусственный 
интеллект, системы распределенного реестра, кванто-
вые технологии, новые производственные технологии, 
промышленный интернет, компоненты робототехники 
и сенсорика, технологии беспроводной связи, техно-
логии виртуальной и дополненной реальностей):

— преимущественное использование иностранно-
го программного обеспечения, в том числе на безвоз-
мездной основе;

— «дырявая» учетная политика в отношении 
РИД, используемых в информационных технологи-
ях и информационных системах (ПЭВМ, базы данных, 
ноу-хау — алгоритмы ПЭВМ) и их использование в 
ГИС;

— отсутствие доли интеллектуальной собственно-
сти в ценообразовании цифровой продукции и созда-
нии добавленной стоимости при ее обороте; 

в) среда, которая создает условия для развития 
платформ и технологий и эффективного взаимодей-
ствия субъектов (нормативное регулирование, инфор-
мационная инфраструктура, кадры, информационная 
безопасность): 

— высокий уровень правовой и экономической 
безграмотности по вопросам интеллектуальной соб-
ственности и информационной безопасности, в том 
числе при использовании чужого ПО; 

— сохранение правовых коллизий на националь-
ном уровне и их рост с учетом нормотворчества со сто-
роны ЕЭК и других наднациональных органов ЕАЭС по 
вопросам интеллектуальной собственности в рамках 
трансграничного пространства доверия;

— недостаток профессиональных кадров по ин-
формационной безопасности и интеллектуальной соб-
ственности. 

Исходя из закона информационного развития (чем 
выше уровень организованности социальных систем, 

тем больше роль саморегулирования этих систем), 
для обеспечения единообразия в подходах при сбли-
жении национальных правовых систем в странах ЕАЭС 
можно выделить три уровня и соответствующие им ос-
новные способы и механизмы регулирования:

— с высоким уровнем саморегулирования (про-
фессиональные кодексы поведения);

— со средним уровнем саморегулирования (стан-
дарты как механизмы регулирования «мягкой силы», 
где возможно использовать потенциал национально-
го (ТК481) и межгосударственного (МТК 550) техниче-
ского комитета по стандартизации «Интеллектуальная 
собственность»);

— с низким уровнем саморегулирования (преоб-
ладают в регулировании нормативные правовые акты). 

При низком уровне саморегулирования в этой 
сфере во всех странах Союза отсутствует достаточ-
ная координация в нормотворчестве на национальном 
и межгосударственном уровнях по общим вопросам 
евразийской интеграции, что ведет к созданию искус-
ственных барьеров и ограничений.

 Примером может служить введение Постановле-
нием Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 
общего запрета на закупки иностранного программно-
го обеспечения в рамках заказов на выполнение работ 
по созданию и модернизации государственных и кор-
поративных информационных систем, из-за чего воз-
никло препятствие для доступа на рынок госзакупок 
Российской Федерации поставщиков программного 
обеспечения других государств — членов ЕАЭС. Хотя 
формально данный запрет был отменен Постановле-
нием Правительства РФ с 1 января 2018 г., но фактиче-
ски он был снят лишь в апреле 2019 г. (через 3,5 года), 
когда был введен единый Реестр программ для ЭВМ и 
баз данных государств — членов ЕАЭС, что позволя-
ет их правообладателям из стран ЕАЭС участвовать в 
госзакупках в России наравне с российскими компа-
ниями. 

В национальных стратегиях и программах иннова-
ционного развития и интеллектуальной собственности 
стран ЕАЭС и СНГ вышеуказанные закономерности и 
условия формирования цивилизованного рынка ин-
теллектуальной собственности учитываются не всег-
да. Большинство нормативных правовых актов во всех 
странах ЕАЭС в области инновационного развития по-
прежнему не увязаны с документами, регулирующими 
сферу формирования рынка интеллектуальной соб-
ственности, и принятые документы в полном объеме 
пока эффективно не работают, в Российской Федера-
ции такая стратегия по-прежнему отсутствует. 

В целях реализации Соглашения о формирова-
нии и развитии рынка интеллектуальной собственно-
сти государств — участников СНГ в части активиза-
ции деятельности по разработке и реализации мер по 
формированию и развитию рынка интеллектуальной 
собственности государств — участников СНГ (ст. 3) и 
Меморандума о взаимопонимании в сфере интеллек-
туальной собственности между ЕЭК ЕАЭС и ВОИС, ми-
нимизации и управления рисками и обеспечения кон-
курентоспособности в условиях цифровой повестки 
рекомендовать:

— ЕЭК рассмотреть вопрос о создании систе-
мы по координации нормотворческой деятельности 
с участием представителей всех стран ЕАЭС, вклю-
чая: выработку критериев оценки эффективности ее 
деятельности (обеспечение конкурентоспособности 
при сокращении правовых коллизий и препятствий в 
этой сфере); использование опыта Республики Бела-
русь по созданию системы правовой информатиза-
ции с ранжированием и идентификацией информаци-
онных ресурсов с применением цифровых технологий 
и возможностей ИИС в ЕАЭС; повышение эффектив-
ности постконтроля со стороны ЕЭК при унинифика-
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ции и гармонизации национального законодательства 
в этой сфере;

— Межгосударственным советам по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации, по вопросам право-
вой охраны и защиты интеллектуальной собственности 
СНГ и ЕЭК ЕАЭС предусмотреть активное использова-
ние института межгосударственной стандартизации 
на базе межгосударственного технического комитета 
по стандартизации «Интеллектуальная собственность» 
(МТК 550), с учетом того, что возрастает роль и зна-
чение стандартизации, как регулятора «мягкой силы» 
с возможностью последующего применения правила 
«нормативной ссылки», при котором применение стан-
дарта становится из добровольного обязательным3;

— подтвердить актуальность выводов и рекомен-
даций участников Международного форума «Иннова-
ционное развитие через рынок интеллектуальной соб-
ственности» в 2017–2018 гг. по минимизации рисков 
при использовании иностранного программного обе-
спечения и переходе к цифровой экономике в странах 
ЕАЭС и СНГ, включая совместные НИОКР, техплатфор-
мы, инжиниринговые центры и трансфер технологий. 

3. Рейтинги и показатели эффективности ис-
следований и разработок. Существенным риском, 
способным оказать негативное влияние на реализа-
цию большинства мероприятий госпрограмм инно-
вационного развития в СНГ и ЕАЭС, выступает отсут-
ствие экономических показателей результативности 
научных исследований, поскольку при увеличении 
внутренних затрат на исследования и разработки ос-
новным показателем их результативности выступают 
информационные показатели так называемой «эконо-
мики знаний», в том числе число публикаций, патент-
ных заявок и патентов, которыми мы бесплатно изве-
щаем мир о результатах этих исследований.

Публикации. В XXI столетии во всех странах СНГ и 
ЕАЭС произошло повсеместное ограничение перечня 
наукометрических показателей эффективности науч-
ных организаций и вузов и результативности научных 
исследований библиометрическими показателями, 
среди которых доминируют показатели публикуемо-
сти в изданиях, включенных в мировые базы данных (в 
первую очередь — Web of Science и Scopus4); цитиро-

3 В 2018 г. в Российской Федерации было сделано 
104 ссылки на стандарты в 49 нормативных правовых 
актах федеральных органов исполнительной власти. 

4 Владельцем бренда поисковой платформы Web of Science 
является Clarivate Analytics — американская компания, 
основанная в 2016 г., управляющая различными базами 
данных, информационными системами и коллекциями 
по интеллектуальной собственности и финансируемая на 
основе подписки на ее услуги. При этом в соответствии 
с условиями пользования Web of Science подписчик «не 
вправе сделать ничего, что могло бы привести к нару-
шению условий договора между Вашей организацией 
и компанией «Томсон Рейтерс» См.: http://wokinfo.com/
terms/. Thomson Reuters — американо-канадский ме-
диа-холдинг, специализирующийся на аналитической 
информации, который объединяет реферативные базы 
данных публикаций в научных журналах и патентов, в 
том числе базы, учитывающие взаимное цитирование 
публикаций, и охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным наукам и искусству. База 
данных Scopus принадлежит издательскому дому научной 
литературы Elsevier (Нидерланды), как правило, не учиты-
вает публикационную активность в научных журналах, не 
издаваемых Elsevier и не индексирует научные издания 
в ряде отраслей науки, в частности, в области юриспру-
денции. В сети Интернет зафиксировано свыше 230 млн 
сообщений о возможности получения платных услуг по 
опубликованию научных статей в изданиях, включенных 
в Scopus и Web of Sciencе со стоимостью таких услуг в 
среднем от 55000 руб. (на 10 апреля 2019 г.).

вание, в том числе индекс Хирша; рейтинги журналов, 
где опубликованы работы, в том числе импакт-фак-
тор журнала и т.п. При этом произошла монополиза-
ция деятельности по оценке результативности рос-
сийской науки (по публикациям и их цитированию) в 
частных компаниях, в том числе находящихся за рубе-
жом, и создание на этой основе специального сектора 
бизнеса, нередко основанного на недобросовестной 
конкуренции. Данные библиометрические показатели 
(на примере России) решениями ВАК при Минобрнау-
ки России в настоящее время применяются также в от-
ношении кандидатов в состав диссоветов и при оценке 
деятельности научных организаций и членов диссове-
тов, а с 1 января 2019 г. предъявляются и к соискателям 
ученых степеней по научным специальностям. В апре-
ле 2019 г. заявлено о закрытии более 100 диссоветов 
в Российской Федерации, члены которых не отвечают 
этим требованиям. 

По итогам экспертизы сложившейся ситуации с 
участием ведущих ученых Российской Федерации (за-
седание Научного совета РАН по вопросам защиты 
конкуренции (21 февраля 2017 г.), совместное заседа-
ние Научного совета РАН по проблемам защиты конку-
ренции, Экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки РФ по праву и Президиума 
ФАС России (24 октября 2017 г.), экспертный круглый 
стол «Развитие конкуренции в науке: вопросы права, 
экономики, безопасности» в МГУ им.  М.В. Ломоносо-
ва (2 апреля 2019 г.), был сделан вывод о необходи-
мости пересмотра существующих подходов к оценке 
науки. В сфере научной деятельности, осуществляе-
мой научными и образовательными организациями, 
сложилась ситуация ложной конкуренции, когда и го-
сударство, и частные научные и образовательные ор-
ганизации (в ряде случаев и сами исследователи), с 
одной стороны — вынуждены нести все возрастающие 
расходы на перевод на иностранные языки и последу-
ющее опубликование в зарубежных изданиях резуль-
татов своей интеллектуальной деятельности (обеспе-
чивая тем самым приоритетное развитие зарубежных 
научных издательств и науки в зарубежных странах), 
а с другой — увеличивают финансирование государ-
ственных и негосударственных закупок, связанных с 
приобретением доступа к соответствующим междуна-
родным базам. При этом национальные реферативные 
базы данных и соответствующие технологии не разви-
ваются или развиваются крайне медленно, а резуль-
таты интеллектуальной деятельности, полученные при 
государственной поддержке, не охраняются должным 
образом.

Исходя из стратегии обеспечения к 2020 г. миро-
вого уровня исследований и разработок и глобальной 
конкурентоспособности согласно национальным науч-
но-технологическим приоритетам, а также националь-
ным Стратегиям развития конкуренции и антимоно-
польного регулирования в странах ЕАЭС, конкуренция 
в науке — это способ борьбы за ресурсы; способ сти-
мулирования повышения эффективности деятель-
ности субъектов научно-технической сферы, а также 
ключевая мотивация для их инновационного поведе-
ния. Для ее обеспечения необходим переход в систе-
ме оценок и индикативных показателей, в том числе 
на наднациональном, национальном, стратегическом, 
программном, региональном и корпоративном уров-
нях, от информационных показателей (публикации и 
патенты, через которые мы бесплатно извещаем весь 
мир о своих достижениях), к показателям экономики 
интеллектуальной собственности. 

В этих целях необходимо внесение корректив 
во все межгосударственные и национальные про-
граммы развития науки и технологий, цифровизации 
и инновационного развития, а также в нормативные 
правовые акты высшего уровня в странах ЕАЭС, опре-
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деляющие публикации в изданиях, индексируемых 
в Web of Science и Scopus, в качестве ключевых по-
казателей (например, Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 599).

Публикационная активность может быть отнесена 
к критериям и показателям оценки эффективности де-
ятельности научной организации только при условии 
предварительной экспертизы полученных результатов 
научных исследований по критерию экономической 
целесообразности и информационной безопасности, 
их правовой охраны как объектов интеллектуальной 
собственности. При этом бюджетирование этих про-
цессов в интересах иностранных компаний, как право-
обладателей BIG DATA, должно решительно пресекать-
ся, а не поощряться. 

Следует признать полезным стимулирование при-
оритетного опубликования результатов научно-ис-
следовательской деятельности, полученных в странах 
ЕАЭС или за счет средств государственных или муни-
ципальных бюджетов всех уровней всеми категория-
ми субъектов такой деятельности, в национальных пе-
риодических и иных рецензируемых изданиях стран 
ЕАЭС вне зависимости от их регистрации в опреде-
ленных международных базах данных, заключающих 
с авторами договоры, обеспечивающие надлежащую 
защиту авторских и исключительных прав. При этом 
целесообразно создавать стимулы для опубликова-
ния результатов научно-исследовательской деятель-
ности, полученных в странах ЕАЭС, в тех зарубежных 
периодических изданиях, которые зарегистрированы 
в российских реферируемых базах данных. Объектив-
но созрела необходимость создания такой единой ба-
зы данных в ЕАЭС. 

Патенты и патентные заявки. Согласно Страте-
гии развития интеллектуальной собственности Респу-
блики Беларусь основной целью политики в сфере ин-
теллектуальной собственности является обеспечение 
конкурентоспособности экономики, показателями че-
го заявлено при бюджетировании НИОКР увеличение к 
2020 г. числа патентов — на 30% и на 100% — патентов 
по процедуре PCT. 

Аналогичный и единственный показатель по раз-
делу НИОКР (количество поданных международных 
заявок на патенты от резидентов РК) включен в го-
спрограмму «Цифровой Казахстан» и предусматри-
вает рост за пять лет на 20% (до 1,5 тыс. поданных 
заявок), хотя этот индикатор не позволяет оценить ре-
шение таких задач, как при планируемом росте за 5 лет 
в 3 раза рынка ИТ-услуг увеличить долю местного со-
держания также в 3 раза (до 70% в 2022 г.). Форми-
рование национального реестра доверенного про-
граммного обеспечения и продукции электронной 
промышленности РК, использование которых станет 
приоритетным при формировании и развитии инфор-
мационной инфраструктуры страны, требует других 
показателей, связанных прежде всего с объектами ав-
торского права и ноу-хау. 

В Программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» этот показатель также заявлен как ключе-
вой: к 2024 г. число опубликованных патентных заявок 
российских заявителей по технологическим областям 
ИКТ должно вырасти на 40% (с 2005 до 3230). 

При этом во всех странах ЕАЭС доля коммерци-
ализации интеллектуальной собственности, охраня-
емой патентами, ничтожно мала. Всего за 27 лет в 
странах ЕАЭС выдано 1,4 млн патентов, из которых 
действует только 350 тысяч патентов, а продается в 
год 1–2%. При отсутствии доходности результаты ин-
теллектуальной деятельности, зачастую полученные 
при бюджетном финансировании, при возможном сро-
ке правовой охраны 20 лет, переходят в режим сво-
бодного использования через 3 года после неоплаты 
патентных пошлин. Это ведет к научно-техническому 

проигрышу, экономическим потерям и сохранению им-
портозависимости. В то же время в условиях продол-
жающегося мирового кризиса патентной системы до-
ля беспатентных продаж увеличилась в несколько раз 
(в настоящее время более 80%), что не требует патен-
тования и обязательной государственной регистрации 
сделок. При использовании же этих разработок толь-
ко в собственном производстве патентование вообще 
идет вразрез с интересами конкурентоспособности 
своей продукции предприятия/отрасли.

Это означает, что заявленные приоритеты госу-
дарственной политики в странах ЕАЭС и в межгосудар-
ственной программе инновационного сотрудничества 
СНГ с упором на патентование не являются реаль-
ными, обеспечивающими конкурентоспособность на 
этом рынке. 

К основным негативным последствиям использо-
вания в качестве основных целевых показателей ин-
дикаторов информационной открытости (число пу-
бликаций и их цитируемость, число патентных заявок 
и патентов) в странах СНГ и ЕАЭС можно отнести сле-
дующие:

— недостижение ключевых целей инновационного 
развития и обеспечения конкурентоспособности оте-
чественных разработок и созданной на их основе инно-
вационной продукции, национальных правообладате-
лей и товароизводителей;

— сохранение прежней структуры расходов на 
НИОКР с малым участием бизнеса;

— высокая коррупциогенность сферы госзакупок 
на НИОКР;

— «дырявая» учетная политика в отношении ре-
зультатов НИОКР, созданных при бюджетном финанси-
ровании, что ведет к росту «серого» и «черного» оборо-
та и экспорта таких РИД и прав на них.

В итоге, декларируя стратегию инновационного 
развития, на деле мы строим «оригинальную» эконо-
мику, основанную на экспорте сырья (информации) и 
импорте технологий, основанных зачастую на знаниях 
отечественных ученых. Так, страны ЕАЭС и СНГ финан-
сируют из кармана налогоплательщика инновацион-
ное развитие зарубежных стран, нередко в ущерб соб-
ственным национальным интересам. 

Это предполагает существенную корректиров-
ку политик при выборе способа правовой охраны 
(в пользу ноу-хау, объектов авторского права и смеж-
ных прав) и последующей коммерциализации прав 
на них. Это приведет к снижению формальных по-
казателей национальных патентных органов, но по-
зволит обеспечить наибольшую эффективность 
правовой охраны технологий и экономическую ре-
зультативность их использования в интересах на-
циональной технологической конкурентоспособ-
ности. 

Показатели экономики интеллектуальной соб-
ственности должны характеризовать процессы управ-
ления правами на объекты интеллектуальной соб-
ственности по всем этапам ее жизненного цикла, 
включая экономические показатели, характеризую-
щие:

• объем средств на выполнение НИОКР и количе-
ство созданных объектов интеллектуальной собствен-
ности;

• процессы передачи исключительных прав и пре-
доставление права использования объектов интеллек-
туальной собственности в государственном секторе 
для технологий военного, специального, двойного на-
значения — в гражданском секторе экономики;

• коммерциализацию прав на результаты интел-
лектуальной деятельности;

• интеллектуальную собственность в научно-тех-
нической сфере как механизм создания добавочной 
стоимости;
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• интеллектуальную собственность как средство 
докапитализации нематериальных активов предприя-
тий и организаций;

• интеллектуальную собственность как инвести-
ционный ресурс, в том числе через кредитование под 
залог интеллектуальной собственности. 

4. Интеллектуальная собственность и финан-
совый рынок

В целях создания в рамках ЕАЭС общего финан-
сового рынка и осуществления с 1 января 2025 г. дея-
тельности по единым правилам в секторах услуг (бан-
ковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на 
рынке ценных бумаг) и недискриминационного досту-
па на финансовые рынки государств — членов ЕАЭС 
подтвердить актуальность выводов и рекомендаций 
участников Международного форума «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собственно-
сти» в 2017–2018 гг. 

 Поддержать с учетом обсуждения на сессии 
Форума проекты национальных стандартов ГОСТ Р 
(в окончательной редакции) «Интеллектуальная соб-
ственность. Управление в кредитной организации», 
«Интеллектуальная собственность. Управление на 
фондовом рынке».

Для активизации процессов кредитования под за-
лог интеллектуальной собственности, повышения ин-
тереса и формирования ответственности кредитных 
организаций за их участие в создании инновацион-
ных механизмов такого кредитования необходима го-
сударственная поддержка, включая стимулирование 
кредитных организаций (совершенствование поли-
тики Центральных банков в части отнесения таких ак-
тивов как перспективных к I категории качества для 
уменьшения резервов на возможные потери в кре-
дитных организациях), подготовку кадров и форми-
рование соответствующих компетенций в кредитных 
организациях по использованию таких финансовых ин-
струментов на основе лучшего зарубежного и отече-
ственного опыта.

Рекомендовать ЕЭК предусмотреть: 
— при планировании бюджетных расходов на 

2020–2021 гг. расходы на НИР по подготовке межго-
сударственных стандартов «Интеллектуальная соб-
ственность. Управление в кредитной организации», 
«Интеллектуальная собственность. Управление на 
фондовом рынке» и «Интеллектуальная собствен-
ность. Страхование рисков», разработка которых 
предусмотрена Программой межгосударственной 
стандартизации в этой сфере;

— при разработке Концепции формирования об-
щего финансового рынка ЕАЭС наличие специальных 
разделов в части определения целей, принципов и за-
дач создания механизмов управления интеллектуаль-
ной собственностью в банковском секторе, страхо-
вом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг 
до 2020 г.; 

— рассмотреть вопрос о расширении функций Ев-
разийского банка развития (ЕАБР) в качестве инве-
стиционного и инновационного банка по обеспечению 
крупных пилотных проектов по кредитованию под за-
лог интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС.

5. Ценообразование, налогообложение и бух-
галтерский учет интеллектуальной собственно-
сти. Согласно рейтингу глобальной конкурентоспо-
собности из 140 стран на 2018 г. (113 показателей в 
12 группах) из стран СНГ Азербайджан занимает — 
69 место, Россия — 43, Казахстан — 59, Армения — 
70, Таджикистан — 102, Украина — 83, Молдова — 88, 
Кыргызстан — 975. Во многих из этих показателей (ин-

5 Индекс глобальной конкурентоспособности. Гумани-
тарная энциклопедия: Исследования // Центр гумани-
тарных технологий, 2006–2019 (последняя редакция: 

новационный потенциал, конкурентоспособность ком-
паний, уровень технологического развития, глубина 
цепочки создания стоимости, конкурентоспособность 
производственного процесса) важной составляющей 
выступает интеллектуальная собственность. 

Условия и модель оборота интеллектуальной соб-
ственности должны обеспечивать мотивацию всех 
участников инновационного процесса (от автора — 
правообладателя до заказчика — инвестора) в совер-
шенствовании созданных технологий для производ-
ства и реализации конкурентоспособной продукции. 
Использование предшествующей интеллектуальной 
собственности на всех этапах инновационного про-
цесса от НИР — ОКР до производства должно сопрово-
ждаться заключением лицензионного договора с пра-
вообладателем (на возмездной основе — если РИД 
создан за счет внебюджетных средств), что позволит 
включить интеллектуальную собственность в цено-
образование конечной продукции. 

С целью укрепления конкурентных позиций отрас-
лей промышленности и предприятий стран ЕАЭС в гло-
бальном мире при активизации инновационной дея-
тельности на основе использования интеллектуальной 
собственности целесообразно выделение ключевых 
технологических компетенций при обеспечении над-
лежащей формы правовой охраны для каждого эле-
мента технологий на комплексной основе.

Серьезным препятствием для формирования и 
развития евразийского рынка интеллектуальной соб-
ственности может стать отнесение отношений в сфе-
ре НИОКР и интеллектуальной собственности к сектору 
услуг. Согласно Решению Высшего Евразийского эко-
номического совета от 23 декабря 2014 г. № 110 сек-
торы услуг, относящиеся к инфраструктуре цифровой 
экономики, могут предоставляться по правилам еди-
ного рынка услуг. К таким секторам услуг отнесены: ус-
луги по применению программного обеспечения; ус-
луги по обработке данных; услуги, связанные с базами 
данных. В рамках реализации планов либерализации в 
2017 г. подтверждено наличие содержательной эквива-
лентности регулирования доступа на рынок у всех или 
части государств-членов в десяти секторах услуг, в том 
числе: связанных с производством и распространением 
кино- и видеофильмов; по демонстрации видеофиль-
мов; по проведению научно-исследовательских работ 
и внедрению в области общественных и гуманитарных 
наук; по проведению НИР и созданию опытных разра-
боток в сфере естественных наук. По оценке ЕЭК, «на-
личие содержательной эквивалентности регулирования 
доступа на рынок позволит в ближайшее время присо-
единить эти услуги к единому рынку». Сохранение раз-
личий в подходах влечет за собой создание сложностей 
не только в развитии экономики интеллектуальной соб-
ственности, но и связанных с этим процессов иннова-
ционной мотивации авторов и правообладателей таких 
объектов, бюджетного и бухгалтерского учета исключи-
тельных прав и налогообложения в этой сфере. 

С учетом этого подтвердить актуальность выводов 
и рекомендаций участников Международного форума 
«Инновационное развитие через рынок интеллектуаль-
ной собственности» в 2017–2018 гг. 

Поддержать с учетом результатов обсуждения на 
сессии Форума проект национального стандарта ГОСТ 
Р «Интеллектуальная собственность. Нематериальные 
активы» (в окончательной редакции).

Рекомендовать ЕЭК предусмотреть: 
— внесение корректив в нормативные и программ-

ные документы ЕАЭС об исключении НИОКР и интел-
лектуальной собственности из сектора услуг с после-
дующим отнесением НИОКР к работам и выделением 

30.03.2019). URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-
competitiveness-index/info
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экономики интеллектуальной собственности в само-
стоятельный сектор рынка;

— при планировании бюджетных расходов на 
2020–2021 годы расходы на НИР по подготовке меж-
государственного стандарта «Интеллектуальная соб-
ственность. Управление в кредитной организации», 
«Интеллектуальная собственность. Нематериальные 
активы», разработка которого предусмотрена Про-
граммой межгосударственной стандартизации в этой 
сфере;

— использование не только конкурентных пре-
имуществ национальной экономики каждого государ-
ства, но и накопленного экономического потенциала 
при реализации инновационных программ и проектов 
Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, что предполагает 
рассмотрение данного вопроса на уровне высших ор-
ганов с целью определения механизмов учета и оцен-
ки прав на объекты интеллектуальной собственности, 
созданных за счет средств бюджетов этих межгосу-
дарственных образований на национальном уровне и 
организации такого взаимодействия по распоряже-
нию исключительными правами на полученные резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том числе в 
рамках реализации совместной политики импортоза-
мещения;

— подготовку и публичное обсуждение с участием 
экспертного сообщества методики ценообразования 
на инновационную продукцию с использованием объ-
ектов интеллектуальной собственности и ее дальней-
шее использование для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения, в том числе для случаев возмезд-
ной/безвозмездной лицензии на использование РИД 
для целей выполнения госконтракта.

6. Защита интеллектуальной собственности от 
недобросовестной конкуренции и антимонополь-
ное регулирование

По результатам анализа законодательства и пра-
воприменительной практики в сфере производства, 
оборота и защиты интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации и других странах ЕАЭС и СНГ 
в 2015–2018 гг. при переходе к цифровой экономи-
ке установлено, что между ростом недобросовестной 
конкуренции и отсутствием рынка интеллектуальной 
собственности в странах ЕАЭС и СНГ есть прямая вза-
имозависимость и взаимообусловленность. При пере-
ходе к цифровой экономике доля добавленной стои-
мости от оборота интеллектуальной собственности в 
ценообразовании произведенных товаров, работ/ус-
луг и финансов будет только возрастать, что в свою 
очередь будет усиливать конкуренцию в этой сфере, в 
том числе недобросовестную.

Обеспечение баланса между интересами правооб-
ладателей исключительных прав и публичными и част-
ными интересами, защищаемыми антимонопольным 
законодательством, является сегодня одной из ре-
альных проблем становления и развития современно-
го конкурентного права. В соответствии с Договором о 
ЕАЭС (Приложение № 26) и с принятием и вступлением 
в силу с 1 января 2018 г. нового Таможенного кодекса 
в ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания 
права, тогда как в Российской Федерации — нацио-
нальный принцип исчерпания права (ст. 1487 ГК РФ), 
предполагающий запрет на импорт в Россию товаров с 
размещенными на них товарными знаками без разре-
шения правообладателей. В этих условиях иностран-
ный правообладатель может недобросовестно ис-
пользовать исключительное право на товарный знак и 
ограничивать ввоз на внутренний евразийский рынок 
конкретных товаров или реализовывать ценовую поли-
тику, состоящую в завышении цен на этом рынке. 

В целях обеспечения единообразия подходов раз-
решения конфликтов частных и публичных интере-
сов при антимонопольном регулировании и защите 

от недобросовестной конкуренции, а также легализа-
ции «параллельного» импорта в отношении отдельных 
видов товаров на территории ЕАЭС, с учетом разъ-
яснений Конституционного Суда РФ (Постановление 
от 13 февраля 2018 г. № 8-П), поддержать подготов-
ленные изменения в Договор о Союзе, согласно кото-
рым Евразийский межправительственный совет смо-
жет вводить международный принцип исчерпания 
права для отдельных видов востребованных товаров 
(которые отсутствуют либо доступны в недостаточном 
количестве или по завышенным ценам) при согла-
сии всех стран-участниц. Рекомендовать рассмотреть 
возможность их применения для отдельных категорий 
товаров с использованием объектов авторского права 
и смежных прав. 

С учетом опыта Российской Федерации по разви-
тию конкурентной политики и роли антимонопольных 
органов в решении социально-экономических задач, 
в целях совершенствования антимонопольного регу-
лирования и повышения его эффективности при защи-
те интеллектуальной собственности, рекомендовать 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Испол-
кому СНГ, национальным парламентам и правитель-
ствам государств — членов ЕАЭС распространить 
антимонопольное регулирование на сферу интеллек-
туальной собственности, связанную со злоупотребле-
ниями и угрозой монопольного использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности при введении в 
оборот такого товара (работы, услуги), также и на обо-
рот интеллектуальной собственности, что особенно 
важно для предупреждения злоупотреблений со сто-
роны заказчиков при использовании предшествующей 
интеллектуальной собственности на последующих 
этапах работ в рамках организации инновационного 
процесса, где основным объектом оборота на разных 
этапах НИР — ОКР — ТР — производство может быть 
только исключительное право на РИД, созданные/ис-
пользуемые в рамках данного НИОКР. 

С учетом накопленного положительного опыта 
стандартизации в сфере интеллектуальной собствен-
ности в рамках национального технического комите-
та ТК481 и создания МТК 550 для государств — членов 
ЕАЭС и СНГ, рекомендовать ЕЭК и Межгосударствен-
ным советам СНГ по вопросам правовой охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности, по антимоно-
польной политике, по стандартизации, метрологии и 
сертификации поддержать практику разработки и вве-
дения в действие основополагающих стандартов в этой 
сфере, подготовки и принятия на их основе межгосудар-
ственных документов с учетом их значимости для уре-
гулирования аналогичных вопросов в других странах 
ЕАЭС и СНГ, в том числе предусмотреть при планирова-
нии бюджетных расходов на 2019–2020 гг. расходы на 
НИР по подготовке межгосударственного стандарта «Ин-
теллектуальная собственность. Антимонопольное регу-
лирование и защита от недобросовестной конкуренции». 

Результаты анализа Договора о ЕАЭС, а также за-
конодательства об административных правонаруше-
ниях и уголовного законодательства государств — чле-
нов ЕАЭС в части, относящейся к ответственности за 
недобросовестную конкуренцию, связанную с исполь-
зованием результатов интеллектуальной деятельно-
сти, позволяют сделать следующие выводы. 

Договор о ЕАЭС (подп. 1 п. 2 ст. 76 и подп. 1 п. 16 
Приложения № 19 к Договору о ЕАЭС) содержит ис-
черпывающий перечень подлежащих административ-
ной ответственности форм недобросовестной кон-
куренции на трансграничных рынках, среди которых 
отсутствует (в отличие, например, от антимонополь-
ного законодательства России) недобросовестная 
конкуренция, связанная с использованием резуль-
татов интеллектуальной деятельности (далее РИД). 
Вместе с тем, согласно подп. 2 п. 21 Приложения 
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№ 26 к Договору о ЕАЭС в отношении наименова-
ния места происхождения товара государства-чле-
ны предусматривают правовые меры, позволяющие 
заинтересованным сторонам предотвращать любое 
использование, которое представляет собой акт не-
добросовестной конкуренции по смыслу ст. 10-bis 
Парижской конвенции по охране промышленной соб-
ственности от 20 марта 1883 г.

Несмотря на единство экономического простран-
ства государств — членов ЕАЭС, различия в уровнях 
административной и уголовной ответственности за 
недобросовестную конкуренцию, связанную с исполь-
зованием РИД, по национальному законодательству 
имеют критический характер. Так, в настоящее вре-
мя недобросовестная конкуренция с использованием 
РИД (без учета норм об ответственности на интеллек-
туальное пиратство) может рассматриваться как пре-
ступление лишь по Уголовному кодексу Республики 
Казахстан (ст. 221 УК РК).

В связи с изложенным рекомендовать Совету 
ЕАЭС принять решение о необходимости проведения 
межгосударственных консультаций по вопросам о це-
лесообразности: 

— дополнения подп. 1 п. 2 ст. 76 Договора о ЕАЭС 
указанием на такую форму недобросовестной конку-
ренции, как недобросовестная конкуренция с исполь-
зованием РИД; 

— включения в Договор положения об отнесении 
к компетенции Союза вопросов проведения скоорди-
нированной политики в сфере административной и 
уголовной ответственности за экономические право-
нарушения (в том числе за административные право-
нарушения и преступления в сфере конкуренции).

7. Таможенная защита интеллектуальной 
собственности и противодействие контрафакту в 
ЕАЭС

В 2018 г. завершена работа в ЕАЭС по созданию 
нормативной правовой базы по таможенной защите 
интеллектуальной собственности: Таможенный кодекс 
ЕАЭС, Договор о товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения товаров 
ЕАЭС, Соглашение о едином порядке управления ав-
торскими и смежными правами на коллективной осно-
ве в ЕАЭС (от 11 декабря 2017 г.) и Регламент ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллекту-
альной собственности (ЕТРОИС). Началось внедрение 
подсистемы идентификации субъектов внешнеэконо-
мической деятельности, что обеспечит информацион-
но-технологическою основу для создаваемой Единой 
системы идентификации участников ВЭД на таможен-
ной территории ЕАЭС. 

В то же время результаты анализа практики, сло-
жившейся в 2010–2018 гг. в странах Таможенного Со-
юза, показывают, что организация таможенной за-
щиты интеллектуальной собственности пока все еще 
находится в стадии становления. В условиях единой 
таможенной территории и единого экономического 
пространства ЕАЭС наличие национальных реестров 
в каждом государстве при разных подходах и проце-
дурах их ведения и фактическом отсутствии едино-
го реестра создает предпосылки для роста оборота
контрафактной продукции и контрабанды через еди-
ную таможенную границу в рамках ЕАЭС.

В целях совершенствования механизмов выявле-
ния и привлечения к ответственности виновных лиц и 
внедрения в приоритетном порядке системных мер по 
снижению объемов незаконного оборота контрафакт-
ной промышленной продукции, рекомендовать Евра-
зийской экономической комиссии:

— ускорить работу по внедрению систем марки-
ровки промышленной продукции контрольными (иден-
тификационными) знаками во всех государствах — 
членах ЕАЭС;

— поддержать инициируемые Российской Феде-
рацией предложения о внесении изменений в техни-
ческие регламенты Таможенного союза в части устра-
нения условий, способствующих осуществлению 
незаконного оборота промышленной продукции, в том 
числе производству и распространению контрафакт-
ной продукции;

— продолжить гармонизацию системы управле-
ния рисками в сфере интеллектуальной собственно-
сти и обеспечить единообразное ее применение в 
рамках проведения таможенного контроля на терри-
тории ЕАЭС.

Поддержать по итогам публичного обсужде-
ния проект ГОСТ «Интеллектуальная собственность. 
Таможенная защита», подготовленный в РНИИИС в со-
ответствии с Программой межгосударственной стан-
дартизации на 2018 г., рекомендовать разработчикам 
учесть высказанные замечания и предложения при его 
подготовке и принятии установленным порядком Меж-
государственным Советам СНГ по стандартизации, 
метрологии и сертификации с участием Совета руко-
водителей таможенных служб государств — участни-
ков СНГ.

Подтвердить актуальность вывода настоящего фо-
рума в 2010–2018 гг., что в интересах предотвраще-
ния недобросовестной конкуренции под прикрытием 
борьбы с контрафактом и формирования нового, бо-
лее рационального международного экономическо-
го порядка необходимы единые прозрачные и обще-
принятые методология и методики измерения уровня 
контрафактности в разных странах. Объективность по-
нимания контрафактности и недобросовестной кон-
куренции во всех ее проявлениях может быть осно-
вана только на четкой нормативной классификации 
правонарушений и определении их исчерпывающих 
сопоставимых национальных перечней (гражданско-
правовые деликты, дисциплинарные проступки, ад-
министративные правонарушения и преступления) и 
единого статистического учета в отношении незакон-
ного использования интеллектуальной собственности 
при обороте товаров, работ, услуг, финансов, а также 
при обороте исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, получаемые/использу-
емые в рамках НИОКТР, в том числе при международ-
ном сотрудничестве. 

Рекомендовать Экономическому совету СНГ и Ис-
полкому СНГ, Коллегии Евразийской экономической 
комиссии ЕАЭС: 

— поддержать предложения Российской Федера-
ции и Белоруссии о подготовке «дорожной карты» гар-
монизации законодательства стран — членов ЕАЭС в 
сфере защиты интеллектуальной собственности от не-
добросовестной конкуренции и противодействия кон-
трафакту;

— предусмотреть при планировании бюджетных 
расходов на 2019–2020 гг. расходы на НИР по подго-
товке национального и межгосударственного стан-
дартов определения уровня контрафактности в Рос-
сийской Федерации и странах ЕАЭС, содержащих 
принципы, основные критерии и показатели, инсти-
туты и механизмы измерения уровня контрафактно-
сти по видам товаров, работ, услуг в рамках едино-
го экономического пространства ЕАЭС; структуру 
рейтинга и органы мониторинга измерения уровня 
контрафактности как мощного рычага пресечения 
недобросовестной конкуренции и обеспечения при-
оритетного развития национальных, евразийского и 
региональных рынков интеллектуальной собствен-
ности;

— провести публичное обсуждение и обществен-
ную экспертизу проектов указанных документов в 
рамках очередного Международного форума «Анти-
контрафакт». 
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8. Управление и кадры для рынка интеллекту-
альной собственности

Возрастание роли и значения государственно-
го регулирования при формировании развитии рынка 
интеллектуальной собственности, в отличие от других 
секторов торговли, предполагает дальнейшую центра-
лизацию и специализацию государственного админи-
стрирования этих процессов на всех уровнях (созда-
ние единых межгосударственных и государственных 
органов с объединением функций администриро-
вания авторских, смежных, патентных и иных интел-
лектуальных прав в отношении всех основных кате-
горий объектов интеллектуальной собственности). 
Хотя данный вывод и рекомендации по его реализа-
ции ежегодно содержатся во всех итоговых докумен-
тах настоящего Международного форума, а публич-
ная декларация целей и задач Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Роспатента) на 
2016–2018 гг. предусматривала формирование «еди-
ного регулятора» в сфере интеллектуальной собствен-
ности для развития гражданско-правового оборота 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
Россия по-прежнему является единственной стра-
ной в мире, где функции госуправления и регулиро-
вания в сфере интеллектуальной собственности рас-
средоточены между более чем 20 федеральными 
ведомствами, что значительно снижает возможности 
формирования единого рынка интеллектуальной соб-
ственности и обеспечения конкурентных преимуществ 
при реализации Стратегии инновационного развития 
до 2020 г. 

На большинстве предприятий и организаций в 
странах ЕАЭС и СНГ по-прежнему отсутствует еди-
ная система управления жизненным циклом интел-
лектуальной собственности, от отбора РИД и их экс-
пертизы до оценки, страхования и коммерциализации 
исключительных прав на РИД в рамках использова-
ния предшествующей интеллектуальной собствен-
ности на всех стадиях инновационного процесса и 
обеспечения баланса интересов и мотивации его участ-
ников. 

В целях преодоления формализма и повышения 
роли советов директоров компаний и их эффективно-
сти в решении проблем коммерциализации интеллек-
туальной собственности рекомендовать националь-
ным правительствам принять директивы при принятии 
решений собраний акционеров компаний с государ-
ственным участием, а также соответствующие доку-
менты нормативного правового уровня, включая та-
кие меры, как:

— корректировка стратегий и программ долго-
срочного и инновационного развития компаний с уче-
том как национальных и межгосударственных от-
раслевых стратегий и программ, так и региональных 
документов в этой сфере с выделением в качестве 
приоритета коммерциализации интеллектуальной 
собственности (комитет по стратегии);

— создание системы выявления, оценки и управ-
ления рисками интеллектуальной собственности, в 
том числе в рамках инновационной, инвестиционной и 
бюджетной политик (комитет по управлению рисками, 
комитет по аудиту);

— изменение ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) с информационных на экономические 
(комитет по вознаграждениям, комитет по номина-
циям);

— наделение полномочиями по определению по-
литики управления интеллектуальной собственностью 
независимого директора и создание специального 
комитета в структуре Совета директоров (комитет по 
управлению интеллектуальной собственностью).

Подтвердить рекомендации участников Междуна-
родного форума «Инновационное развитие через ры-

нок интеллектуальной собственности» в 2017–2018 гг.
в отношении мониторинга информации о работе на-
циональных вузов в этой области, создания базовых 
и сетевых специальных кафедр; обеспечения межву-
зовского и межрегионального сотрудничества в соз-
дании системы подготовки и переподготовки кад-
ров для сферы интеллектуальной собственности; 
формирования и реализации госзаказа в сфере на-
учных исследований при подготовке и защите дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, работы аспирантур и докторантур 
при их бюджетном финансировании; распростране-
ние этого опыта через межгосударственные органы, 
включая ЕЭК ЕАЭС, и специализированные научные 
журналы, включая «Право интеллектуальной собствен-
ности».

Для повышения уровня грамотности в сфере ин-
теллектуальной собственности необходимо вне-
сти соответствующие коррективы в государствен-
ные образовательные стандарты в сфере высшего 
образования по направлениям подготовки бакалав-
ров «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруден-
ция»: предусмотреть в базовой части учебных пла-
нов подготовки бакалавров обязательную дисциплину 
«Основы интеллектуальной собственности»; ввести 
соответствующие этим направлениям профили по 
интеллектуальной собственности (по направлению 
подготовки «Экономика» — профиль «Экономика ин-
теллектуальной собственности»; по направлению под-
готовки «Менеджмент» — профиль «Управление ин-
теллектуальной собственностью»; по направлению 
подготовки «Юриспруденция» — профиль «Право ин-
теллектуальной собственности»). Рекомендовать ву-
зам по указанным направлениям в отношении подго-
товки магистров открывать магистерские программы 
в сфере интеллектуальной собственности. При фор-
мировании государственного задания на среднесроч-
ный период до 2024 г. в сфере реализации высшего 
образования в странах ЕАЭС и СНГ увеличить количе-
ство бюджетных мест в рамках указанных направлений 
подготовки, как на уровне бакалавриата, так и на уров-
не магистратуры.

Предусмотреть механизмы участия бизнес-струк-
тур, прежде всего промышленных организаций, в об-
разовательном процессе вузов, осуществляющих 
подготовку студентов по указанным профилям и ма-
гистерским программам в сфере интеллектуальной 
собственности, по следующим направлениям: уча-
стие в формировании рабочих программ дисциплин 
специализированных профилей; участие в формиро-
вании тематики научных исследований на уровне ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры; реали-
зация целевого заказа на подготовку специалистов 
конкретной профильной направленности; организа-
ция стажировок и практик для студентов, обучающих-
ся профильным направлениям в сфере интеллектуаль-
ной собственности; направление своих сотрудников 
для повышения квалификации и переподготовки в 
сфере интеллектуальной собственности; участие ква-
лифицированных экспертов в сфере интеллектуаль-
ной собственности со стороны организации в про-
ведении практических занятий, мастер-классов,
руководстве ВКР.

В целях дальнейшего развития интеграции в 
рамках ЕАЭС, СНГ и ШОС необходимо последова-
тельное создание единого и безопасного информа-
ционного пространства — единого правового про-
странства — единого экономического пространства, 
где роль и значение «четвертой» корзины — рынка ин-
теллектуальной собственности — в условиях циф-
ровой экономики, электронного государства и гло-
бального информационного общества будет только
возрастать.



45№ 2 (56) ‘ 2019

КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИС

КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИС

Выгоды и будущее интеллектуальной 
собственности в мире*

Аннотация. 20 мая 2019 г. в Женеве (Швейцария) состоялась Всемирная конференция ВОИС на тему 
«Интеллектуальная собственность и развитие: как использовать потенциал и извлечь выгоду из системы интел-
лектуальной собственности». В работе конференции приняло участие более 1000 человек из государств — чле-
нов ВОИС (190 стран). На четырех сессиях конференции были рассмотрены 1) преимущества системы интеллек-
туальной собственности для инноваций, 2) как она способствует творчеству и 3) решению глобальных проблем, а 
также 4) проблемы и возможности системы интеллектуальной собственности в современном мире. Открыл кон-
ференцию г-н Фрэнсис Гарри, генеральный директор ВОИС. С основными докладами в рамках деловой програм-
мы Форума выступили 17 спикеров, представляющих 12 стран мира и международные организации. От стран 
ЕАЭС и СНГ свой доклад представил Владимир Лопатин — научный руководитель РНИИИС, в котором он отра-
зил основные выводы и рекомендации XI Международного форума «Инновационное развитие через рынок ин-
теллектуальной собственности», прошедшего 23 апреля 2019 г. в рамках Международных дней интеллектуальной 
собственности под эгидой ООН. Положения доклада получили высокую оценку и поддержку в решении Комитета 
ВОИС по развитию интеллектуальной собственности (23-я сессия КРИС ВОИС от 21 мая 2019 г.). В данном обзо-
ре приведены краткие итоги Всемирной конференции ВОИС.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, развитие, инновации, творчество, патенты, показатели, 
цифровая экономика, конкурентоспособность, выгоды.

Abstract. May 20, 2019 the WIPO World Conference on «Intellectual Property and Development: how to harness 
the Potential and Benefit from the intellectual Property System» was held in Geneva (Switzerland). The Conference 
was attended by more than 1,000 people from WIPO member States (190 countries). Four sessions of the Conference 
addressed (1) the benefits of the intellectual Property System for innovation, (2) how it contributes to creativity, and 
(3) addressing global challenges, as well as (4) the challenges and opportunities of the intellectual Property System in 
today’s World. The Conference was opened by Mr. Francis Gurry, Director General of WIPO. 17 speakers representing 
12 countries of the World and international organizations made keynote speeches in the framework of the business 
Program of the Forum. Vladimir Lopatin, scientific Director of RNIIIS, presented his report from the EAEU and CIS 
countries, which reflected the main Conclusions and Recommendations of the XI International Forum «Innovative 
development through the intellectual Property Market», held on 23.04.2009 within the framework of the international Days 
of intellectual Property under the auspices of the UN. The Report was highly appreciated and supported by the decision 
of the WIPO Committee on intellectual Property Development (23rd session of the WIPO CRIS dated 21.05.2009). This 
review summarizes the Results of the WIPO world Conference.**

Keywords: the intellectual property, the development, the innovation, the creativity, patents, indicators, the digital 
economy, competitiveness, benefits.

* Научный обзор — отчет о работе Всемирной конференции ВОИС на тему «Интеллектуальная собственность и развитие: 
как использовать потенциал и извлечь выгоду из системы интеллектуальной собственности» (20 мая 2019 г., Женева, 
Швейцария) подготовил Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель РНИИИС, председатель межгосудар-
ственного технического комитета по стандартизации МТК 550 «Интеллектуальная собственность», доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

** Benefits and future of intellectual Property in the World

 Lopatin V.N., Scientific Director of the National Research Institute of Intellectual Property (NSRIIP), the Chairman of the interstate 
technical Committee for standardization MTK 550 «Intellectual Рroperty», Doctor of Law, Professor, Expert of the RAS, Honored 
Worker of Science of the Russian Federation.

 Подробная информация о программе конференции и ее итогах, а также полная запись сессий, которые шли в режиме 
прямой интернет-трансляции, представлены на официальном сайте ВОИС: https://www.wipo.int/meetings/en/2019/
ip_development_conference.html

20 мая 2019 г. в Женеве (Швейцария) состоялась 
Всемирная конференция ВОИС на тему «Интеллекту-
альная собственность и развитие: как использовать 
потенциал и извлечь выгоду из системы интеллекту-
альной собственности».

В работе конференции приняло участие более 
1000 человек (члены дипломатического сообщества, 
представляющие государства — члены ВОИС (190 
стран), представители международных, межправи-
тельственных и неправительственных организаций, 
научных кругов и гражданского общества), а с учетом 
прямой трансляции в Интернете круг участников фору-
ма был неограничен.

Целью Всемирного форума является предостав-
ление платформы высокого уровня для обмена знани-
ями и опытом в сфере интеллектуальной собственно-

сти, выработка концептуальных подходов к решению 
выявленных проблем с участием ВОИС. 

Открыл конференцию г-н Фрэнсис Гарри, гене-
ральный директор ВОИС.

В своем приветствии он обратил внимание, что 
«преимущества инноваций и культурного творче-
ства очень хорошо известны в экономической сфе-
ре, они являются источником роста, а также конку-
рентных преимуществ, которыми могут пользоваться 
предприятия. Интеллектуальная собственность спо-
собствует достижению этих целей путем обеспече-
ния или защиты таких конкурентных преимуществ». 
По его оценке, интеллектуальная собственность вы-
ступает одним из главных критериев и условий успеш-
ности среди 80 показателей индекса инновационной 
деятельности. 



46 П Р А В О    И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Й     С О Б С Т В Е Н Н О С Т И

КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИС

Г-н Фр. Гарри остановился на ряде проблем и вы-
зовов интеллектуальной собственности, стоящих пе-
ред развивающимися странами, в том числе:

— как определить приоритеты и их ранжирование;
— как разработать стратегию инновационной де-

ятельности и определить ее потенциал для дальней-
шего творчества в интересах «творческой экономики» 
(на 30–40 лет) среди других насущных потребностей; 

— как реагировать на местные последствия бы-
стро меняющихся технологий, создаваемых в гло-
бальном контексте (робототехника, искусственный 
интеллект и др.), в интересах создания добавленной 
стоимости;

— как распределять ресурсы в условиях роста кон-
куренции в мире. 

В заключение он определил основную актуальную 
задачу ВОИС как «обеспечить меню услуг для исполь-
зования потенциала интеллектуальной собственности 
в развивающихся странах» с опорой на достигнутое 
(институты, регулирование, инфраструктура, госу-
дарственно-частное партнерство, подготовка кадров 
(только через академию ВОИС подготовлено более 
100 тыс. человек). 

В своих приветственных выступлениях г-н Ха-
сан Клейб — Посол и Постоянный представитель 
Республики Индонезия при Отделении ООН и дру-
гих международных организациях в Женеве, пред-
седатель Комитета по развитию и интеллектуаль-
ной собственности (КРИС) и г-н Триаван Мунаф 
— председатель Национального агентства креатив-
ной экономики Республики Индонезия, подчеркнули, 
что на современном этапе (в условиях 4-й промыш-
ленной революции и цифровой экономики) роль и зна-
чение интеллектуальной собственности возрастает 
(важный рычаг и ключ для развития). Так, в Индоне-
зии с приходом четвертой промышленной революции 
интеллектуальная собственность заняла централь-
ное место в экономической политике и принятии ре-
шений как государственным, так и частным сектором 
(в 2015 г. создано Агентство креативной экономики, 
подготовлен проект национального закона, аттестова-
ны 5600 специалистов в 60 городах страны, интеллек-
туальная собственность рассматривается как гарант 
оплаты творческой деятельности). По оценке Т. Муна-
фа, «авторское право и креативные индустрии исполь-
зуют знания и информацию, что в свою очередь запу-

скает инновации, создавая социально-экономическое 
богатство для общества и способствуя достижению 
целей устойчивого развития».

Опыт работы в сфере интеллектуальной собствен-
ности на африканском континенте представила г-жа 
Амина К. Мохамед — Министр по вопросам спорта, 
культуры и наследия Республики Кения. В своем до-
кладе она также выделила ряд проблем:

— проблемы изменения климата, продовольствия 
(при приросте населения в мире к 2050 г. на 40% требу-
ется прирост сельскохозяйственной продукции на 70%) 
и глобального здравоохранения невозможно решить 
без новых технологий (биотехнологии, робототехника, 
дроны и т.п.) и интеллектуальной собственности;

— при опережающем развитии технологий произ-
водства и оборота контрафактной продукции системы 
защиты от контрафакта в глобальной системе ВОИС 
остаются на национальном уровне;

 — гендерный разрыв (из 3 млн патентных заявок 
в 2018 г. в мире — только 1/3 — поданы женщинами). 

Среди широкого круга вопросов в своем докла-
де г-жа Мохамед подчеркнула необходимость рас-
ширения использования системы интеллектуальной 
собственности некоторыми конкурентами в миро-
вой спортивной индустрии, повторив тему Всемир-
ного дня ИС 2019 Reach for Gold: IP and Sports. По ее 
оценке, «защита и коммерциализация смежных прав 
в искусстве и спорте открывают огромные экономи-
ческие возможности для миллионов молодых людей, 
которые ищут оплачиваемую работу в развивающих-
ся странах». Она подчеркнула разницу в доходах меж-
ду чемпионом кенийского марафона Элиудом Кипчоге 
и звездой португальского футбола Криштиану Ронал-
ду, несмотря на их схожий уровень спортивных усилий 
и достижений в их соответствующих областях конку-
ренции. «Эта контрастная ситуация может объяснять-
ся рядом факторов, но ключевым является вопрос о 
роли интеллектуальной собственности в продвижении 
спортивного и творческого секторов», — сказала она. 

 Модераторами работы четырех сессий конферен-
ции выступили:

1) «Система интеллектуальной собственности и ее 
положительное влияние на инновации» — г-н Йошию-
ки Такаги, помощник Генерального директора ВОИС, 
сектор глобальной инфраструктуры;

2) «Система интеллектуальной собственности и ее 
положительное влияние на творчество» — г-жа Силь-
ви Форбэн, заместитель Генерального директора
ВОИС, сектор авторского права и творческих отраслей;

3) «Система интеллектуальной собственности и ее 
положительное влияние на решение глобальных во-
просов» — г-н Минелик Алему Гетахун, помощник Ге-
нерального директора ВОИС, сектор глобальных во-
просов;

4) «Проблемы и перспективы системы интеллек-
туальной собственности в современном мире» — г-жа 
Беньин Ван, заместитель Генерального директора 
ВОИС, сектор брендов и образцов. 
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Всего с основными докладами выступили 17 спи-
керов со всех континентов.

По итогам работы первой сессии (докладчи-
ки: г-жа Фернанда де Негри, директор факультета 
анализа производственного и инновационного про-
цессов, Институт прикладных экономических иссле-
дований, Бразилия; г-жа Марженна Анна Вереса, 
профессор экономики, директор исследовательского 
института мировой экономики, декан коллегии миро-
вой экономики, Варшавская школа экономики, Поль-
ша; г-н Доминик Форэ, профессор, декан факультета 
экономики и управления инновационной деятельно-
стью, директор Колледжа управления, Лозаннская фе-
деральная политехническая школа (EPFL), Лозанна) к 
числу основных выводов можно отнести: 

— система интеллектуальной собственности по-
зитивно воздействует на инновации, но при этом ес-
ли в развитых странах она имеет опережающее зна-
чение, то в развивающихся — имеет только потенциал 
для реализации; 

— многочисленные исследования в мире в 1986–
2018 гг. показали, что патентная охрана наименее эф-
фективна, за 150 лет в 60 странах существует мало 
доказательств зависимости роста инноваций от патен-
тов, и использование патентов требует дополнитель-
ных мер на национальном уровне для стимулирования 
инноваций (государственная стратегия и политика в 
НИОКР, инфраструктура, профессиональные кадры и 
благоприятная бизнес-среда);

— новые цифровые технологии и услуги при зна-
чительном их росте на рынке не связаны с патентной 
охраной, при этом базы данных становятся самосто-

ятельным новым ресурсом и объектом конкуренции, 
требующим охраны и регулирования;

— современные вызовы цифровой экономики и 
риски интеллектуальной собственности больше для 
развивающихся стран, чем для развитых, и могут уси-
ливать существующий цифровой разрыв и неравен-
ство в мире между этими странами в сфере интеллек-
туальной собственности. 

По итогам работы второй сессии (докладчики: г-н 
Азиз Диенг, старший технический консультант мини-
стерства культуры, кластер творческих отраслей и ИС, 
Республика Сенегал; г-жа Рут Тауз, профессор Борнмут-
ского университета, соруководитель Центра по вопро-
сам политики и управления ИС, Соединенное Королев-
ство Великобритания; г-н Ванус Джеймс, в прошлом 
профессор Технологического университета, Кингстон, 
Ямайка) к числу основных выводов можно отнести: 

— система интеллектуальной собственности по-
могает сократить неравенство в обществе, что особен-
но актуально для небольших стран (в Сенегале принят 
Аудиовизуальный кодекс);

— современная экономика меняется быстрее 
идеологии и культуры, где результаты традиционного 
творчества могут охраняться с помощью интеллекту-
альной собственности;

— половина африканского населения не имеет до-
ступа к телефонии и Интернету, что требует приоритет-
ного развития инфраструктуры;

— отсутствие единой статистики в сфере интел-
лектуальной собственности (в Африке) не позволя-
ет дать справедливую оценку и определить приорите-
ты развития.
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По итогам работы третьей сессии (докладчики: 
г-н Питер K.Ю., профессор права, профессор в области 
коммуникации, директор Центра права и интеллектуаль-
ной собственности, юридический факультет Техасско-
го университета A&M, Форт-Уэрт, США; г-жа Каролайн 
Нкубе, профессор, Кейптаунский университет, Южная 
Африка; г-жа Сури Мун, директор по научной работе ис-
следовательского центра глобального здравоохранения, 
Женевский институт международных отношений и раз-
вития, Швейцария; г-н Ксавье Сейба, научный коорди-
натор и ответственный за научную работу Центра меж-
дународных исследований в области интеллектуальной 
собственности (CEIPI), Страсбург, Франция) был сде-
лан основной вывод о том, что значение интеллектуаль-
ной собственности для решения глобальных проблем 
будет возрастать. При этом система «гибких возможно-
стей» интеллектуальной собственности создает эффек-
тивные механизмы для решения продовольственной 
проблемы (до 70% семян — контрафактные); в здраво-
охранении НИОКР должны включать этап доступа к соз-
даваемым лекарствам и оценку комплексного лечебного 
воздействия (лечение 1 пациента от гепатита С в Австра-
лии — от 54 тыс. до 7 тыс. дол. США, тогда как в Малай-
зии — 300 дол. США), в создании информационной ин-
фраструктуры (только 19% населения в развивающихся 
странах имеют доступ к Интернету). 

 В рамках завершающей сессии с основными до-
кладами выступили г-н Владимир Лопатин — научный 
руководитель РНИИИС, председатель межгосудар-
ственного технического комитета по стандартизации 
МТК 550 «Интеллектуальная собственность», Россий-
ская Федерация; г-н Юси Торигое, заместитель Гене-
рального директора, Бюро развития, Международный 
союз телекоммуникаций (ITU), Женева; г-н Фернандо 
Кано Тревиньо, представитель в Европе Регулирую-
щего совета по текиле, Женева. 

В своем тридцатиминутном докладе «Проблемы и 
приоритеты рынка интеллектуальной собственности 
как условие конкурентоспособности в цифровой эко-
номике, или Умный и честный может и должен жить бо-
гато» В. Лопатин подробно остановился на проблемах 
создания и развития евразийского рынка интеллекту-
альной собственности как составной части мировой 
экономики будущего и опыте стран ЕАЭС и СНГ по их 
решению. При этом положения доклада он основывал 
на результатах ежегодного мониторинга инновацион-
ных процессов в странах СНГ, проводимого РНИИИС 
последние 14 лет, которые находят отражение в еже-
годном национальном докладе «О состоянии право-
вой охраны, использования и защиты интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и 
СНГ» и в рекомендациях ежегодного Международно-
го форума «Инновационное развитие через рынок ин-
теллектуальной собственности», представляемых так-

же ежегодно в ВОИС (основные положения доклада 
автора представлены в его статье в данном выпуске 
журнала). 

В числе рекомендаций для ВОИС при определении 
концепции ее дальнейшего развития В. Лопатин выде-
лил для трех областей сферы интеллектуальной соб-
ственности решение следующих ключевых проблем: 

правовая охрана: необходим Реестр основ-
ных препятствий (барьеров, изъятий и ограничений) 
в сфере интеллектуальной собственности (на между-
народном, региональном и национальных уровнях), и 
«дорожные карты» по их решению, включая интеллек-
туальную собственность и системы искусственного ин-
теллекта (иные права на РИД, созданные системами 
искусственного интеллекта);

использование и коммерциализация: необхо-
димы переход от информационных показателей к по-
казателям экономики интеллектуальной собственно-
сти (создание добавленной стоимости при обороте 
интеллектуальной собственности), где международ-
ная стандартизация может выступать как эффектив-
ный регулятор «мягкой силы» при коммерциализации 
интеллектуальной собственности и решения проблем 
(в том числе «параллельный импорт», оценка и измере-
ние уровня контрафакта в разных регионах и странах);

правовая защита: различия в уровнях админи-
стративной и уголовной ответственности за наруше-
ния в сфере интеллектуальной собственности по на-
циональному законодательству имеют критический 
характер и обуславливают необходимость большей ко-
ординации при установлении и повышении уровня ми-
нимальных стандартов правовой защиты на межгосу-
дарственном и международном уровнях, в том числе 
при участии ВОИС. 

Подвел итоги конференции г-н Марио Матус, за-
меститель Генерального директора ВОИС, сектор раз-
вития. 

Подробная информация о программе конферен-
ции и ее итогах, в том числе фото1 и видеоотчет, пред-
ставлены на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.
int/meetings/en/2019/ip_development_conference.html

1 Фото Emmanuel Berrod. Фотографии лицензированы
по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommer-
cial — Noderivs 3.0 IGO: https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/3.0/igo/


