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ОХРАНА И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
И ИЗОБРЕТЕНИЙ — ОСНОВА СТРАТЕГИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА

Проект рекомендаций Научно-практической конференции 
в рамках 18-го Московского международного салона изобретений 

и инновационных технологий «Архимед» 
Москва, 2 апреля 2015 г.

2 апреля 2015 г. в рамках 18-го Московского международного сало-
на изобретений и инновационных технологий «Архимед» состоялась 
научно-практическая конференция «Охрана и эффективное исполь-
зование научных открытий и изобретений — основа стратегии инно-
вационного прорыва».

Участники конференции заслушали доклады, выступили в дискус-
сии по проблемам охраны и эффективного использования научных 
открытий на основе стратегии инновационного прорыва в России 
и Евразийском экономическом союзе, приняли участие в мастер-
классе профессора Ю. В. Яковца на тему «Научная и техническая рево-
люции XXI века: требуются новые Архимеды» и пришли к следующим 
выводам и рекомендациям.

1. К закономерностям развития науки, техники и экономики от-
носятся периодические взрывы научного творчества, волны научных 
открытий и изобретений, которые реализуются в кластере базисных 
инноваций для становления нового технологического уклада и повы-
шения конкурентоспособности экономики. Это становится ключе-
вым фактором для преодоления цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию устойчивого развития не только в экономике России, 
но также в ЕАЭС и в глобальных масштабах.

2. Участники конференции констатируют, что положение с ис-
пользованием научного потенциала и результатов интеллектуальной 
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деятельности в России и ведущих странах ЕАЭС критическое. Число 
исследователей сократилось с 1990 г. втрое, доля затрат на НИОКР 
в ВВП сегодня значительно ниже среднемирового уровня. Прекраще-
на государственная регистрация научных открытий, они исключены 
из числа объектов ИС. На низком уровне находятся стипендии аспи-
рантов и докторантов. Растет отрыв власти от передовой науки.

Участники конференции поддержали предложения о разработке 
долгосрочной стратегии возвышения науки и эффективного исполь-
зования научных открытий и изобретений, о возрождении государ-
ственной регистрации научных открытий, повышении доли затрат 
в ВВП России и других стран ЕАЭС до среднемирового уровня и уси-
лении материального стимулирования авторов научных открытий 
и изобретений.

3. Участники конференции отмечают, что использование Фонда 
отечественных изобретений как важнейшей части национального 
богатства и развития в России и в других странах ЕАЭС находится 
в неудовлетворительном состоянии и это опасно в условиях приме-
нения экономических санкций к России. Преобладает ориентация 
на импорт технологий и новой техники, отрицательный баланс во 
внешней торговле ИС государств-членов ЕАЭС превысил в 2012 г. 7 
млн долл. Доля в доходах от ИС составила всего 0,37 %, а в высоко-
технологичном экспорте — 0,48 % при доле в числе исследователей 
в мире более 5 %, в патентных заявках на изобретения от резидентов 
в России 2 %.

Участники конференции рекомендуют при разработке стратегии 
охраны, защиты и использования ИС уделить особое внимание улуч-
шению использования изобретений и других видов ИС в интересах 
повышения конкурентоспособности продукции, развития импорто-
замещения и сокращения отрицательного сальдо во внешней торгов-
ле ИС. С этой целью рекомендуется сформировать наднациональный 
орган в рамках ЕЭК по регулированию ИС с развитой инфраструкту-
рой, разработать меры по поддержке и стимулированию принципи-
ально новой техники, основанной на отечественных изобретениях, 
по развитию научно-образовательной и информационной базы еди-
ной системы регулирования ИС.

4. Участники конференции отмечают ключевое значение научных 
открытий как исходной базы формирования изобретений и иннова-
ций и рекомендуют ЕЭК и правительствам государств — членов ЕАЭС 



принять дополнительные меры к активизации фундаментальных ис-
следований и их оценке на основе экспертизы и регистрации науч-
ных открытий, а также по стимулированию их авторов.

5. Учитывая, что основными авторами изобретений и инноваций 
являются представители нового поколения (молодежь) участники 
конференции рекомендуют активизировать деятельность образо-
вательных учреждений, общественных организаций и патентных 
органов по поддержке изобретательской инновационной деятель-
ности молодежи, проведению конкурсов, выставок и аукционов ин-
новационных проектов, основанных на изобретениях, а также рас-
ширить преподавание основ изобретательской деятельности и ин-
теллектуальной собственности в учреждениях профессионального 
образования.
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О ФОРМИРОВАНИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ОХРАНЫ, 

ЗАЩИТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Яковец Юрий Владимирович — президент Международного 
института Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева, д.э.н., профессор, академик РАЕН

1. НЕОБХОдИМОСТЬ И ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ

Интеллектуальная собственность (ИС) — экономическая и юриди-
ческая форма выражения результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД) — конечного продукта сферы духовного воспроизводства 
(науки, образования, культуры), основа научного, инновационно-
технологического, экономического и социального прогресса обще-
ства, его движения от ступени к ступени.

Особенно ярко проявляется эта ведущая роль ИС в периоды гло-
бальных кризисов, смены долгосрочных (Кондратьевских) и сверх-
долгосрочных (цивилизационных) кризисов, исторических эпох. 
Именно такой кризис переживает человечество с конца XX в., в пе-
риод перехода от индустриальной к интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации, от V к VI Кондратьевскому циклу.

Н. Д. Кондратьев показал, что основой выхода из кризиса становит-
ся волна научных открытий и значимых технических изобретений, 
которые реализуются в системе базисных инноваций, радикально 
трансформирующих технологическую базу и экономику общества, 
обеспечивающих повышение производительности труда, ускорение 
экономического роста и социального развития. Он открыл следую-
щую закономерность: «В течение примерно двух десятилетий перед 
началом повышательной волны большого цикла наблюдается ожив-
ление в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом на-
чале повышательной волны наблюдается широкое применение этих 
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изобретений в сфере промышленной практики, связанное с реорга-
низацией производственных отношений. Начало больших циклов 
обычно совпадает с расширением орбиты мировых экономических 
связей» [1, с. 374].

Для реализации этой закономерности требуются «два условия: 
1) наличие соответствующих научно-технических открытий и изобре-
тений; 2) хозяйственные возможности применения этих открытий 
и изобретений на практике» [1, с. 382].

Немецкий ученый Герхард Менш подтвердил эту закономерность, 
поддержанную Йозефом Шумпетером [2], и сформулировал ее в лако-
ничной формуле: «Инновации преодолевают депрессию» [3]. А основ-
ной миссией инноваций является воплощение на практике, в сфе-
ре воспроизводства научных открытий и изобретений важнейших 
форм ИС.

Российские научные школы (русского циклизма, инновационная, 
цивилизационная) развили эти фундаментальные положения о зако-
номерностях и путях выхода из кризисов и обосновали стратегию 
их преодоления на основе инновационного прорыва, крупномас-
штабного освоения достижений научно-технологической револю-
ции XXI века (НТР-21), становления шестого технологического уклада 
(ТУ-6), который с 2020-х годов будет определять конкурентоспособ-
ность товаров и услуг на мировых рынках [4–10].

В 2013 г. Институт экономических стратегий (ИНЭС) и Между-
народный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 
(МИСК) по договору с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 
на базе проведенного исследования разработали «Концепцию разви-
тия системы охраны и защиты интеллектуальной собственности в Та-
моженном союзе и Едином экономическом пространстве». Результа-
ты исследования опубликованы [13] и доложены на Конференции по 
контрафакту в рамках Астанинского экономического форума 22 мая 
2014 г. В ходе этого исследования был выполнен ситуационный ана-
лиз и прогноз динамики евразийского рынка ИС с учетом мировых 
тенденций, выявлены критические ситуации и намечены пути их 
преодоления, обобщен опыт работы, проведенной в странах Тамо-
женного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), 
по сближению и гармонизации национальных систем охраны и за-
щиты ИС с учетом международных норм и правил Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирной тор-
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говой организации (ВТО), а также опыт деятельности ЕЭК в этой сфе-
ре. Обоснована необходимость создания и разработки долгосрочной 
стратегии регулирования и развития единой евразийской системы 
охраны, защиты и использования ИС и наднационального институ-
та по регулированию ИС в целях повышения конкурентоспособно-
сти и эффективности национальных экономик и интеграционного 
объединения в целом.

Чем диктуется необходимость такой стратегии?
Во-первых, с начала XXI в. в разгар глобального кризиса начина-

ется научная революция, в авангардных странах формируется волна 
научных открытий и значимых изобретений, за которой последует 
волна базисных инноваций, определяющих развертывание техно-
логической революции, становление ТУ-6. Этот процесс начинает-
ся, прежде всего, в странах со средним уровнем доходов, где число 
патентных заявок на изобретения от резидентов выросло с 69 тыс. 
в 2000 г. до 568 тыс. (в 8,2 раза), а доля в числе заявок по миру — с 8 
до 40 % (в 5 раз). Произошло это в основном за счет Китая, где число 
заявок за это время увеличилось в 20,6 раз, а доля в мире — с 3 до 37 % 
(в 12,3 раза).

В то же время в странах с высокими доходами число заявок вырос-
ло за этот период всего на 1,8 %, а доля в числе заявок по миру упала 
с 92 до 60 %; в США соответственно — на 52 %, а доля снизилась с 19 до 
16 %. Падает доля Западной Европы и Японии. Прежние лидеры бы-
стро теряют свои конкурентные преимущества. Доля Китая в миро-
вом высокотехнологичном экспорте достигла 26 %; он оставил далеко 
позади США (7,5 %) и Японию (6,4 %) [15, 16].

Технологическая революция меняет конъюнктуру мировых рын-
ков. Сохранят и повысят свою конкурентоспособность (а значит, 
и условия для экономического роста, повышения качества жизни) 
только те страны и интеграционные объединения, которые взяли 
курс на стратегию инновационно-технологического прорыва, на 
освоение и распространение технологий и продуктов шестого уклада, 
в основе которых лежат научные открытия и крупные изобретения.

Во-вторых, положение евразийских стран в мировом научном 
и технологическом пространстве крайне неблагоприятное. СССР 
в 1950–1970 годы занимал одно из ведущих мест в этом простран-
стве, чему немало способствовало эффективное использование ИС, 
которая была монополизирована государством. Осуществлялась го-
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сударственная регистрация научных открытий и изобретений, го-
сударство брало на себя патентование изобретений за рубежом, со-
действие их использованию в стране, материальное стимулирование 
авторов научных открытий и изобретений. С 1970 по 1985 гг. в СССР 
число научных работников увеличилось с 928 тыс. до 1501 тыс. (бо-
лее чем в 1,5 раза); занятых в науке и в научном обслуживании — 
с 3 до 4,5 млн; расходы на науку выросли с 15,4 до 64,3 млрд долл. 
США (в 11,8 раза); число зарегистрированных научных открытий — 
с 93 в 1970 г. до 328 в 1986 г., зарегистрированных изобретений — 
с 298 тыс. до 1306 тыс. (в год — с 33 тыс. до 79 тыс.), число поданных 
заявок на изобретения — с 96 тыс. в год в 1970–1975 гг. до 162 тыс. 
в 1986 г.; число использованных изобретений — с 12 до 23 тыс. за этот 
же период; экономический эффект от их использования увеличился 
с 0,5 до 3,6 млрд руб., вознаграждения авторам изобретений выросли 
с 15 до 40 млн руб., число действовавших за рубежом патентов воз-
росло с 6511 до 21066, число проданных за год лицензий — с 25 до 343 
[14, с. 65, 67, 69, 83, 84, 92].

В результате распада СССР и осуществления неолиберальных ры-
ночных реформ на евразийском пространстве наблюдается процесс 
научно-технологической деградации. Число исследователей в России 
за 1991–2012 гг. сократилось втрое, доля затрат на НИОКР в ВВП упала 
с 3 % в 1990 г. до 1,12 % в 2012 г., что почти вдвое ниже среднемирово-
го уровня (2,09 %) [17]. Доля России в общем числе патентных заявок 
на изобретения сократилась с 33 % в 1980 г. и 16,7 % в 1990 г. до 2,8 % 
в 2000 г. и 2 % в 2012 г. [15, 17]. Доля в доходах от ИС упала до 0,27 %, 
а доля в мировом высокотехнологичном экспорте — до 0,37 % [17]. 
Аналогичные тенденции наблюдаются и в других государствах — чле-
нах ЕАЭС. В 2012 г. при их суммарной доле в заявках на изобретения 
в 2,13 %, доля в доходах от ИС составила 0,28 %, в мировом высокотех-
нологичном экспорте — 0,58 % [17]. Это свидетельствует о крайне неу-
довлетворительном использовании интеллектуального потенциала.

Во внешнеэкономической практике Россия и другие государства — 
члены ТС и евразийские страны — ориентируются на импорт техно-
логий и машиностроительной продукции. В России отрицательное 
сальдо во внешней торговле ИС за 12 лет увеличилось в 25 раз и до-
стигло 7 млрд долл., а по государствам — членам ЕАЭС — 7,2 млрд.

Эти тенденции становятся еще более опасными в условиях при-
соединения России к ВТО и применения к ней странами Запада эко-
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номических санкций. Проведение эффективной политики импорто-
замещения невозможно без опоры на крупномасштабное использо-
вание ИС.

Однако отставание евразийских стран не является безнадежным. 
Исторический опыт и стратегия опережающего развития на базе но-
вого экономического уклада, разработанная академиком С. Ю. Глазье-
вым [7], показывают, что при наличии определенных предпосылок 
отстающие страны могут вырваться вперед и войти в состав лидеров, 
если они сумеют выработать и реализовать стратегию инновацион-
ного прорыва.

Евразийские страны имеют предпосылки для реализации такой 
стратегии. Это сравнительно высокий уровень образования населе-
ния, традиции научно-технологического лидерства в послевоенные 
десятилетия, хорошая обеспеченность природными ресурсами, на-
конец, суровые угрозы цивилизационного кризиса и растущая тяга 
к интеграции. Поэтому вполне обоснованно Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев, выступая 28 апреля 2014 г. в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, выдвинул стратегическую цель для создаваемо-
го Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — обеспечить базовые 
условия для ускоренного инновационно-технологического прорыва 
национальных экономик и всего пространства евразийской интегра-
ции. Он предложил разработать для этого Программу евразийского 
научно-технологического взаимодействия на период до 2025 года, 
создать Евразийский инновационный совет, научно-технологические 
кластеры и инновационные консорциумы по приоритетным направ-
лениям такого прорыва.

Достижение этой цели невозможно без опоры на радикальное 
улучшение использования научных открытий и изобретений, выра-
ботки и реализации единой стратегии охраны, защиты и использо-
вания ИС.

В-третьих, необходимость такой стратегии определяется острой 
критической ситуацией, которая сложилась на евразийском про-
странстве в сфере ИС. За последние два десятилетия во всех странах 
была проведена большая работа по переводу охраны и защиты ИС на 
международно признанные нормы, определенные ВОИС и ВТО. Была 
заново создана система патентного законодательства и государствен-
ных органов и юридических служб, его реализующих. Демонтирова-
на система государственной собственности на ИС, осуществлена ее 
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приватизация в надежде на то, что рынок ИС будет способствовать 
росту изобретательской и инновационной активности, повышению 
конкурентоспособности национальных экономик.

Однако при проведении этих реформ, как говорится, «вместе с во-
дой выплеснули и ребенка». Забыли, что правила мирового рынка 
ИС вырабатывались юристами стран «золотого миллиарда» и в инте-
ресах этих стран. Экономический результат реформ получился об-
ратным ожидаемому. Созданная система охраны и защиты ИС в ев-
разийских странах работает, прежде всего, в интересах иностранных 
конкурентов, помогая им осваивать национальные рынки и перека-
чивать в страны «золотого миллиарда» интеллектуальную ренту. Со-
ветская система государственной поддержки использования ИС была 
разрушена, а новая система коммерциализации и господдержки не 
создана.

В результате сложилась предельно критическая ситуация с исполь-
зованием ИС в национальных интересах. Об этом свидетельствуют 
следующие данные. В государствах — членах ЕАЭС сконцентрировано 
более 5 % исследователей мира; их доля в патентных заявках на изо-
бретения составила в 2012 г. 2,2 %. Однако доля в мировых доходах от 
ИС — всего 0,28 %; доходы от ИС (687 млн долл.) в 11,5 раза меньше 
расходов на ее приобретение за рубежом — 7876 млн долл. Это было 
бы оправданно, если бы импорт технологий использовался для про-
изводства высокотехнологичной продукции. Но этого почти нет: доля 
государств — членов ТС в мировом высокотехнологичном экспорте 
составляет всего 0,53 % при доле в импорте ИС 3,1 % [14]. Уточнить ис-
точник!

Поэтому главная цель долгосрочной евразийской стратегии в сфе-
ре ИС состоит не в том, чтобы продолжить унификацию законодатель-
ства в области охраны и защиты ИС с ориентацией на соблюдение 
международных правил охраны и защиты прав ИС в интересах ТНК 
и стран «золотого миллиарда» (в 2012 г. страны с высокими доходами 
присваивали более 98 % доходов от ИС, в том числе США — 51 %, что 
в 84 раза было больше на душу населения, чем в России), а в том, что-
бы, соблюдая эти нормы, в то же время на первое место поставить во-
просы использования ИС в интересах повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности национальных экономик и интеграционного 
сообщества. Только в этом случае деятельность ЕАЭС по-настоящему 
оправдает себя и станет поворотной точкой в выработке и реализа-
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ции стратегии инновационного прорыва, опережающего развития 
на базе нового ТУ.

2. дЕРЕВО ЦЕЛЕЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ СТРАТЕГИИ

Исходя из изложенных выше посылок, можно построить дерево 
целей стратегии, определив ее генеральную цель и систему целей 
первого уровня (по каждой из которых можно сформулировать дета-
лизированные цели второго уровня и т.д.).

2.1. ГЕНЕРАЛьНАЯ цЕЛь СТРАТЕГИИ
Генеральную цель стратегии можно вкратце сформулировать сле-

дующим образом:
Формирование и последовательное развитие единой (интегральной) 

системы охраны, защиты и использования ИС, в которой внимание бу-
дет сконцентрировано на использовании ИС в интересах повышения 
конкурентоспособности, экономической и социальной эффективности 
национальных экономик и интеграционного сообщества в целом при 
соблюдении международно признанных норм охраны и защиты ИС.

Однако это только общее определение главной цели стратегии. 
Чтобы она стала руководством к действию, эту цель нужно конкре-
тизировать, выразить количественно через целевые индикаторы, ко-
торые чаще всего носят многофакторный характер.

Обобщающим показателем эффективности экономики, уровня 
и темпов роста производительности труда является ВВП (добавлен-
ная стоимость) в сопоставимых ценах на одного занятого в экономи-
ке (при межстрановых сопоставлениях — ВВП по ППС).

Конкурентоспособность экономики измеряется по доле в миро-
вом высокотехнологичном экспорте, а также долей принципиально 
новых, основанных на изобретениях (как отечественных, так и зару-
бежных) технологий во вновь созданных и применяемых передовых 
производствах.

Эффективность рынка ИС измеряется размером и динамикой 
сальдо внешней торговли ИС, соотношением между доходами и пла-
тежами по ИС, экспорта и импорта технологий.

Исходя из этих критериев, генеральную цель евразийской страте-
гии можно конкретизировать примерно следующим образом:
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— на основе освоения и распространения принципиально новых 
технологий, основанных на изобретениях, сократить отставание по 
уровню производительности труда от стран с высокими доходами 
к 2025 году в 2–3 раза;

— повысить в 4–5 раз доходы от ИС и сократить в 3–4 раза отрица-
тельное сальдо во внешней торговле ИС, увеличить долю в мировом 
высокотехнологичном экспорте до 1,5–2 %.

2.2. СИСТЕМА цЕЛЕЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Система целей первого уровня должна обеспечить достижение ге-

неральной цели стратегии в установленные сроки. Она может вклю-
чать следующие скоординированные между собой цели, каждая из 
которых, в свою очередь, включает цели второго уровня.

2.2.1. Развитие и гармонизация охраны ИС
Система охраны ИС в государствах — членах ТС в основном при-

ведена в соответствие с международно признанными нормами ВОИС 
и ВТО и международными договорами по конкретным объектам ИС. 
Речь может идти:

— о приведении в соответствие с этими нормами и договорами 
системы охраны ИС вновь вступающих в ТС и ЕАЭС государств (Ар-
мении и Кыргызстана);

— о сближении, гармонизации и унификации правил охраны по 
конкретным видам ИС, особенно по авторским и смежным правам 
в цифровой среде, где многие вопросы не урегулированы;

— о введении единой системы регистрации изобретений (евра-
зийский патент; сейчас эту функцию выполняет ЕАПО — Евразий-
ская патентная организация) и товарных знаков (подписано соглаше-
ние о евразийских товарных знаках);

— о введении регистрации научных открытий, которые Женев-
ским соглашением о создании ВОИС в 1967 г. были включены в со-
став объектов ИС. В 1978 г. подготовлен Женевский договор о между-
народной регистрации научных открытий, но он не вступил в силу. 
В условиях развертывания научной революции XXI века эта проблема 
приобретает особую актуальность, ее решение отвечает требованиям 
статьи 26 Договора о ЕАЭС о создании условий для развития науки. 
Разумеется, речь не идет о признании исключительных прав, а об 
оценке и признании авторства.
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2.2.2. Укрепление системы защиты ИС
Функция защиты ИС не получила достаточно полного развития 

в государствах — членах ТС и в деятельности ЕЭК.
Как показали евразийские форумы по борьбе с контрафактом 

в Москве (2013) и Астане (2014), не выработаны эффективные меры 
по сокращению контрафакта.

В этой сфере в стратегии нужно предусмотреть решение следую-
щих задач:

— согласованное решение проблемы использования прав при па-
раллельном импорте с учетом международной практики, националь-
ных и общих интересов стран ЕАЭС;

— реализацию мер по усилению борьбы с контрафактом в соот-
ветствии с рекомендациями форумов в Москве и Астане, выработку 
общего соглашения по этому вопросу;

— создание евразийского арбитражного суда по ИС и гармониза-
цию правоприменительной практики;

— обеспечение единства в деятельности таможенных органов 
в области ИС;

— приведение в соответствие с общими нормами системы защи-
ты ИС принимаемых в ЕАЭС государств;

— согласование норм и правоприменительной практики со стра-
нами ЕС, Китаем и другими странами;

— определение порядка защиты прав ИС в области науки (науч-
ных открытий).

2.2.3. Формирование евразийской системы использования ИС
Правовые системы охраны и защиты ИС имеют конечной целью 

создание условий для эффективного использования ИС в интересах 
повышения конкурентоспособности товаров и услуг, получения при-
были или нового полезного эффекта правообладателем. Это призна-
ется в статье 89, раздела III Договора от ЕАЭС, где записано:

«Сотрудничество государств-членов осуществляется по следующим 
основным направлениям:

1) поддержка научного и инновационного развития;
2) совершенствование механизмов коммерциализации и исполь-

зования объектов интеллектуальной собственности;
3) предоставление благоприятных условий для обладателей автор-

ского права и смежных прав государств-членов».
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Однако эти принципиальные положения не нашли отражения 
и реализации в Приложении 26 — в «Протоколе об охране и защи-
те прав на объекты интеллектуальной собственности». Нет норм об 
использовании ИС в законодательстве государств — членов ЕАЭС 
и других государств, в международных правовых актах, признавае-
мых и продвигаемых ВОИС и ВТО.

Такое положение не случайно. Оно, во-первых, создает благопри-
ятные условия для присвоения ТНК и странами «золотого миллиар-
да» подавляющей части доходов от ИС; во-вторых, способствует безот-
ветственности государственных органов (законодательных, исполни-
тельных и судебных), отвечающих за эффективное использование на-
ционального интеллектуального потенциала — важнейшего ресурса 
развития, а также потворствует коррупции в интересах зарубежных 
конкурентов на внутреннем и внешнем рынках. Отсюда столь плачев-
ные результаты использования ИС в евразийских странах.

Стоит отметить, что лишь в Республике Беларусь принимаются 
меры по повышению ответственности государственных органов за 
коммерциализацию и использование ИС. Но и там существенных ре-
зультатов пока не достигнуто.

Поэтому центральной задачей разработки единой стратегии яв-
ляется концентрация внимания на коренном улучшении трансфор-
мации объектов ИС в инновационные продукты (товары или плат-
ные услуги), приносящие прибыль и инновационную сверхприбыль, 
весомая часть которой по праву должна присваиваться создателями 
и правообладателями ИС (иногда это одно и то же лицо); а также ис-
пользование объектов ИС государством в нерыночном секторе — 
в здравоохранении, образовании, фундаментальных исследованиях, 
экологии, обороне и госуправлении, где это обычно делается на осно-
ве бюджетного финансирования. Государственные органы (заказчи-
ки) в этом случае должны нести ответственность за использование 
объектов ИС и обеспечение достойного вознаграждения авторам. Та-
кой подход применялся в СССР и начинают использовать в Республи-
ке Беларусь.

Для преодоления этого пробела в национальном законодательстве 
об ИС и договорно-правовой базе ТС и ЕАЭС представляется необхо-
димым:

— провести исследование основ и принципов использования ИС, 
обобщить опыт СССР, Китая и других стран и разработать концеп-
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цию законодательного и экономического регулирования и государ-
ственной поддержки использования ИС и государственно-частного 
партнерства в этой сфере;

— разработать проект соглашения об основных принципах, мето-
дах и формах использования ИС в ЕАЭС с последующей выработкой 
аналогичных мер в государствах — членах ЕАЭС;

— провести ряд экспериментов по выработке правил и механиз-
мов использования ИС. Одним из таких экспериментов могла бы 
стать система оценки, отбора и использования ИС на базе иннова-
ционного кластера и парка инновационных технологий, созданно-
го в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июня 2014 
№ 207-V ЗРК.

На основе накопленного опыта и результатов экспериментов в пер-
спективе потребуется внести дополнения в Договор о ЕАЭС (раздел 
XXIII и Приложение 26).

3. СТРАТЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИдОВ ИС

Система целей стратегии должна получить выражение и вопло-
щение в мерах по регулированию основных видов ИС в рамках ТС 
и ЕАЭС. При этом следует не дублировать национальные законода-
тельства, а обеспечить их сближение и гармонизацию и дополнять, 
исходя из условий создания и функционирования единого евразий-
ского рынка ИС, что может дать дополнительный синергетический 
эффект.

3.1. ПРОМыШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТь
Ключевое значение для ускоренного инновационно-техноло ги чес-

кого прорыва национальных хозяйств и всего пространства евразий-
ской интеграции имеет эффективное использование промышленной 
собственности — изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, а также близких к ним по функциональному назначению 
селекционных достижений, компьютерных программ, секретов про-
изводства (ноу-хау). Обладая монополией на эти виды ИС, их право-
обладатели могут обеспечить конкурентоспособность основанных на 
них инновационных продуктов и техники, получение инновацион-
ной сверхприбыли (технологической квазиренты).
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Однако к этим видам ИС нужно относиться дифференцированно. 
Крупные изобретения встречаются не часто, но они служат основой 
базисных инноваций, новых поколений техники. Многие изобрете-
ния служат базой для новых моделей техники и модификаций техно-
логий. Сюда относится большинство полезных моделей и опытных 
образцов. Они улучшают отдельные параметры выпускаемых изде-
лий и применяемых технологий, не требуют больших затрат и обыч-
но не обеспечивают крупного эффекта. Некоторые из них служат 
улучшению устаревших поколений и моделей техники, могут стать 
предметом псевдоинноваций.

Поэтому при экспертизе заявок необходимо осуществлять их 
оценку и отбор для инновационного использования промышленной 
собственности.

В настоящее время регистрацию изобретений и других видов про-
мышленной собственности осуществляют национальные патентные 
ведомства, а регистрацию изобретений 8-ми стран СНГ (в том числе 
государств — членов ЕАЭС) — Евразийская патентная организация 
(ЕАПО). Вряд ли есть смысл создавать параллельную патентную органи-
зацию ЕАЭС, дублируя ЕАПО. Представляется целесообразным подго-
товить и принять международное соглашение ЕАЭС и ЕАПО, предусма-
тривающее расширение функций национальных патентных ведомств 
и ЕАПО, на которые следует возложить обязанность при экспертизе 
и регистрации заявок на изобретения и другие виды промышленной 
ИС осуществлять предварительную оценку возможных направлений 
эффективного использования наиболее перспективных изобретений 
и направлять в национальные правительства и в ЕЭК рекомендации 
об их использовании и целесообразности зарубежного патентования. 
Подобная работа проводилась Госкомизобретений СССР. Интересен 
опыт Беларуси, где патентное ведомство оценивало отнесение изо-
бретений к тому или иному технологическому укладу. Это потребует 
разработки новых методических указаний о проведении экспертизы 
патентных заявок, изменений в национальном патентном законода-
тельстве и в правовой базе ЕАЭС, а также организации обучения экс-
пертов. В этой работе мог бы принять участие Евразийский научно-
образовательный центр по ИС, созданный ИНЭС, МИСК и Федераль-
ным институтом по сертификации и оценке ИС и бизнеса (СОИС).

В государствах — членах ЕАЭС и в статистическом комитете СНГ 
должна быть введена единая форма статистической отчетности по 
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изобретениям: число полученных заявок на число выданных патен-
тов, доля в доходах и платежах по ИС, число использованных изобре-
тений, данные по регистрации товарных знаков.

Следует также предусмотреть меры поддержки патентования 
наиболее перспективных изобретений за рубежом и сокращения 
отрицательного сальдо во внешней торговле интеллектуальной соб-
ственностью. В 2012 г. импорт в России превышал экспорт по патен-
там на изобретения в 35 раз, по патентным лицензиям на изобре-
тения — в 3,5 раза, на полезные модели — в 18,8 раза, на ноу-хау — 
в 31,3 раза, 

3.2. РЕГИСТРАцИЯ НАУЧНых ОТКРыТИЙ
Источником значимых изобретений, которые лежат в основе но-

вых поколений техники и технологических укладов, являются науч-
ные открытия, суть которых — выявление неизвестных ранее законов 
и явлений в природе и обществе и в их взаимоотношениях. Научные 
открытия дают существенное приращение знаний и концентрируют-
ся в периоды научных революций. Именно такой период наступает 
в первой четверти XXI века, он является импульсом и первоосновой 
для волны значимых изобретений и базисных инноваций, преодоле-
вающих глобальный кризис.

Значение научных открытий в цикличной динамике изобрете-
ний и инноваций исследовано в монографии Ю. В. Яковца «Ускоре-
ние научно-технологического прогресса: теория и экономический 
механизм» [18]. В ней показана неоднозначность открытий: одни из 
них дают приращение «чистого» знания, другие могут стать источ-
ником инноваций в практической деятельности. Но во второй груп-
пе следует выделять эпохальные открытия, служащие источником 
целой эпохи в развитии технологий (например, открытие деления 
атомного ядра). В СССР с 1953 г. по 1991 гг. — почти 40 лет — действо-
вала система экспертизы и регистрации научных открытий в обла-
сти естественных наук. На конец 1986 г. было зарегистрировано все-
го 328 открытий. На основе этого опыта в соответствии с междуна-
родным договором 1967 г. научные открытия были включены в чис-
ло объектов ИС. Было подготовлено Женевское соглашение 1978 г. 
о международной регистрации научных открытий. Однако оно не 
вступило в силу, поскольку не все подписавшие договор государства 
его ратифицировали.
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В Гражданском кодексе РФ записано, что научные открытия не яв-
ляются объектом ИС. Однако это противоречит Стокгольмской кон-
венции 1967 г. (к которой присоединилась Россия), включавшей от-
крытия в число объектов ИС, и ст. 15 (п. 4) Конституции РФ, согласно 
которой в случае расхождения российского закона с международным 
договором имеет силу последний.

С 1993 г. в России ведется регистрация научных открытий в обла-
сти естественных и общественных наук. Ее ведут Российская акаде-
мия естественных наук (РАЕН) совместно с Международной академи-
ей авторов научных открытий и изобретений. Однако эта регистра-
ция не имеет государственного признания и поддержки.

ИНЭС и МИСК в работе, выполненной в 2013 г. по договору с ЕЭК, 
предложили ввести евразийскую регистрацию научных открытий 
и подготовили проект договора о такой регистрации (на основе меж-
дународного договора 1978 г.).

Регистрация научных открытий не дает авторам исключительно-
го патентного права на его использование и извлечение прибыли. 
Научные открытия являются общественным достоянием. Учеными 
ежегодно выдвигаются десятки тысяч новых научных идей, особенно 
в кризисные периоды. На их основе формируются тысячи научных ги-
потез. Но лишь несколько десятков из них после всесторонней экспер-
тизы могут быть признаны научными открытиями, развивающими 
существующие отрасли знаний или формирующими новые. И только 
часть открытий может стать источником значимых изобретений — 
не одного, а десятков, сотен, а то и тысяч, при становлении нового 
поколения или направления техники. Выдвигается немало ложных 
идей, и нужно отсеять зерна истины от плевел заблуждений.

Экспертиза и регистрация открытий будут способствовать их ско-
рейшему признанию, распространению и использованию, в том числе 
в изобретательской деятельности и в практике импортозамещения, 
что особенно важно в условиях развертывания НТР-21 и применения 
санкций к России. Это отвечает важнейшей цели сотрудничества госу-
дарств — членов ЕАЭС в области ИС, заявленной в ст. 89 Договора об 
ЕАЭС о поддержке научного и инновационного развития. Регистрация 
научных открытий должна служить основой для материального поо-
щрения их авторов за счет бюджетных средств, поскольку результаты 
выдающейся интеллектуальной деятельности становятся обществен-
ным достоянием, частью национального и мирового богатства.
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В силу приведенных выше аргументов следует предусмотреть 
в стратегии введение евразийской регистрации научных открытий, 
что потребует разработки методологии оценки, отбора и рекоменда-
ций к использованию научных открытий, подготовки экспертов для 
проведения такой экспертизы и отбора. Эту работу мог бы осуще-
ствить Евразийский научно-образовательный центр по ИС совмест-
но с РАЕН и Международной академией авторов научных открытий 
и изобретений.

3.3. ТОВАРНыЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ 

МЕСТА ПРОИСхОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
В отличие от научных открытий, промышленной собственности, 

компьютерных программ, ноу-хау, научных и художественных произ-
ведений товарные знаки, знаки обслуживания, географические ука-
зания и названия мест происхождения товаров не являются резуль-
татом интеллектуальной деятельности. Это инструменты рыночной 
экономики, конкурентной борьбы, охраняющие исключительные 
права производителей товаров и услуг на получение доходов от ре-
зультатов их производственной и коммерческой деятельности. Это 
права десятков миллионов производителей товаров и услуг. В 2012 г. 
в мире было подано более 4 млн заявок на товарные знаки — сверх 
уже действующих многих десятков, если не сотен миллионов.

Товарные знаки сами по себе являются объектом международной 
торговли. Так, в 2012 г. доходы от экспорта товарных знаков в России 
составили 1 млн долл., а затраты на их импорт — 450 млн долл. (им-
порт в 450 раз превысил экспорт). В 2012 г. в государствах — членах 
ТС поданы заявки на регистрацию 80,5 тыс. товарных знаков.

Следует учитывать, что до сих пор не достигнуто единство в при-
знании национального, регионального или международного принци-
па исчерпания прав на товарные знаки, что порождает проблему па-
раллельного импорта. Значительных масштабов достигла фальсифи-
кация товарных знаков, растут объемы контрафактной, опасной для 
здоровья населения (особенно в области фармацевтики) продукции.

В ст. 89 Договора об ЕАЭС определены направления сотрудниче-
ства государств-членов в этой сфере:

— введение системы регистрации товарных знаков ЕАЭС и мест 
происхождения товаров;
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— осуществление мер, направленных на пресечение оборота кон-
трафактной продукции;

— обеспечение эффективной защиты прав на объекты ИС, в том 
числе ведение единого таможенного реестра объектов ИС.

В Приложении 26 к Договору детально регламентированы дей-
ствия в области товарных знаков и знаков обслуживания (товарные 
знаки ЕАЭС и знаки обслуживания ЕАЭС, принцип исчерпания ис-
ключительных прав на товарный знак, географические указания 
и наименования мест происхождения товаров). Эти меры должны 
лечь в основу соответствующего раздела стратегии. При этом особое 
внимание должно быть уделено экономическому обоснованию и рас-
чету последствий предлагаемых и осуществляемых мер, сокращению 
отрицательного сальдо во внешней торговле ИС в этой сфере.

3.4. АВТОРСКИЕ И СМЕЖНыЕ ПРАВА И Их 
ЗАщИТА В цИФРОВОЙ СРЕДЕ

Авторские и смежные права являются предметом охраны и защи-
ты результатов творческой деятельности в сфере науки, литературы 
и искусства. Они регламентируются Бернской конвенцией по охране 
литературных и художественных произведений 1886 г. (в редакции 
1976 г.), а также рядом дополнительных договоров.

Охрана и защита прав ИС в этой сфере направлена на:
— закрепление прав автора на произведение, его обнародование, 

право авторства и т.д.;
— право авторов на получение доходов (вознаграждение, гонорар) 

в случае коммерческого или иного использования объекта ИС.
Серьезные проблемы в этой сфере возникли в последние десяти-

летия в результате информационной революции — распространения 
Интернета, электронных изданий и других объектов авторского пра-
ва в цифровой сфере. До сих пор эти вопросы не регламентированы 
международным соглашением.

В СССР осуществлялась защита авторских прав после присоедине-
ния к Бернской конвенции. Было создано Всесоюзное агентство по ав-
торским правам (ВААП), которое защищало права советских авторов 
за рубежом и заботилось о выплате авторам гонораров.

При проведении неолиберальных рыночных реформ и приватиза-
ции ИС в России эта система была разрушена, нарушения авторских 
прав, особенно в сфере научного творчества и в цифровой среде, при-
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обрели массовый характер. Возникло явление «антигонораров» — ав-
торы научных статей и монографий доплачивают журналам и изда-
тельствам за публикацию результатов их творческого труда.

Статьей 89 Договора об ЕАЭС предусмотрена необходимость со-
трудничества по предоставлению благоприятных условий для обла-
дателей авторского права и смежных прав государств — членов ЕАЭС, 
обеспечение защиты права на объекты ИС в сети Интернет.

В разделе IV Приложения 26 к Договору о ЕАЭС систематизируют-
ся и унифицируются принимаемые государствами меры по охране 
и защите авторских и смежных прав; отмечено, что отношения, свя-
занные с деятельностью организаций по коллективному управлению 
правами в целях обеспечения возможности правомерного использо-
вания объектов авторских и смежных прав, регулируются междуна-
родным договором в рамках Союза.

В Стратегии целесообразно обосновать необходимость разработки 
международного договора об охране, защите и использовании прав 
ИС в цифровой среде, предусмотрев в этом договоре:

— сближение и гармонизацию действующего в государствах — 
членах ЕАЭС законодательства и правоприменительной практики 
в этой сфере;

— улучшение использования результатов научной и художествен-
ной деятельности, усиление их защиты за рубежом, обеспечение га-
рантированных справедливых вознаграждений авторам;

— возможность более полного использования научного и культур-
ного наследия и народного творчества как общественного достояния;

— создание в системе ЕЭК организации по охране, защите и ис-
пользованию авторских и смежных прав, наделенной достаточными 
полномочиями, чтобы противостоять напору ТНК в этой сфере и обе-
спечить сокращение отрицательного сальдо во внешней торговле ИС.

4. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

4.1. СОЗДАНИЕ НАДНАцИОНАЛьНОГО 
ИНСТИТУТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИС

Важным звеном создания Единой системы охраны, защиты и ис-
пользования ИС в ЕАЭП является формирование наднационального 
института по выполнению функций ЕАЭС в этой сфере.
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Высшие органы ЕАЭС управления этим видом деятельности уже 
созданы: Высший экономический совет, Совет глав правительств 
и Евразийская экономическая комиссия. Нужен специализирован-
ный институт по регулированию этой сферы.

Необходимость и принципы создания такого института, его струк-
тура и компетенция, эффективность создания обоснованы ИНЭС 
и МИСК в договоре с ЕЭК и опубликованы в докладе «Концепция 
создания Единой системы охраны, защиты и использования ИС в ТС 
и ЕЭП» [13, с. 90–113].

Наднациональный институт по ИС должен включать как централь-
ную часть (Евразийский комитет по ИС, функциональные органы — 
по промышленной собственности, авторским и смежным правам, 
товарным знакам, нормативно-правовое подразделение, арбитраж 
по ИС), так и развитую инфраструктуру (научно-образовательную, 
информационную и др.). Одним из звеньев этой инфраструктуры яв-
ляется Евразийский научно-образовательный центр по ИС.

4.2. ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Поскольку реализация стратегии потребует координации, сбли-

жения и гармонизации действующего в государствах — членах ЕАЭС 
законодательства в сфере ИС и подготовки ряда международных дого-
воров и соглашений по совместному регулированию ИС, потребуется 
формирование межпарламентской группы по ИС, которая в перспек-
тиве может войти в состав Межпарламентской ассамблеи ЕАЭС. Не-
обходимы подготовка и заключение ряда договорно-правовых актов 
по реализации Стратегии и созданию наднационального института 
по ИС.

4.3. МОНИТОРИНГ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАцИИ СТРАТЕГИИ

Одной из важнейших функций Евразийского комитета по ИС ста-
нет управление реализацией Стратегии, что предполагает:

— мониторинг выполнения Стратегии и динамики евразийского 
рынка ИС на основе выработанной системы индикаторов, регуляр-
ной публикации статистических данных и проведения выборочных 
статистических обследований, ежегодного предоставления в ЕЭК ана-
литического доклада о ходе выполнения Стратегии и полученных ре-
зультатах;
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— прогнозирование развития евразийского, национальных и ми-
рового рынков ИС с учетом мировых тенденций в сферах научно-
изобретательского, инновационно-технологического и социально-
экономического развития; ежегодное составление среднесрочных (на 
3–5 лет) и раз в 5 лет долгосрочных (на 15–20 лет) прогнозов развития 
научно-технической, инновационно-инвестиционной и экономиче-
ской деятельности;

— участие в разработке и реализации программы и проектов раз-
вития ЕАЭС и, в первую очередь, предложенной Н. А. Назарбаевым 
Евразийской программы инновационно-технологического взаимо-
действия на период до 2030 года.

4.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Реализация стратегии потребует значительных финансовых ре-

сурсов. Потребуется целевое финансирование как за счет общего 
бюджета ЕАЭС, так и за счет специальных фондов, в том числе и до-
ходов от ИС. Примером может служить Закон Республики Казахстан 
от 10 июня 2014 г. № 207-VЗРК о создании инновационного класте-
ра «Парк инновационных технологий» и Фонда для финансирования 
и управления деятельностью парка, в том числе за счет отчислений 
от доходов недропользователей. Необходимо также предусмотреть на-
логовые и таможенные преференции для деятельности, связанной 
с реализацией стратегии.

4.5. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ  
БАЗА РЕАЛИЗАцИИ СТРАТЕГИИ

Деятельность по регулированию ИС отличается высшей степенью 
сложности и изменчивости, она должна опираться на передовую базу 
фундаментальных и прикладных исследований, подготовку кадров 
высшей квалификации.

Российские научные школы в области научной, изобретатель-
ской и инновационной деятельности занимают передовые позиции 
в мире. В России, Беларуси, Казахстане, Армении ведется активная 
научная разработка проблем ИС, осуществляется подготовка и повы-
шение квалификации кадров в этой области. В Беларуси заложены 
начала всеобщего профессионального образования по ИС. В Москве 
создан Евразийский научно-образовательный центр по ИС под эги-
дой ЕЭК.
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Однако это лишь первые шаги. В стратегии необходимо предусмо-
треть меры по значительному расширению фундаментальных, поис-
ковых и прикладных исследований в области ИС, подготовке и раз-
витию дополнительного профессионального образования в этой сфе-
ре. Это можно делать на базе научно-образовательного центра по ИС 
в Москве, Парка инновационных технологий в Алматы.

Было бы целесообразно создание научно-консультативного сове-
та ЕАЭС, который координировал бы и исследования в области ИС, 
и формирование Евразийского фонда поддержки науки, образования 
и инноваций для финансирования и кредитования общих проектов 
в этой сфере.

4.6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИС
При формировании Стратегии необходимо предусмотреть разви-

тие международного сотрудничества с другими региональными объ-
единениями (Евросоюз, БРИКС), обеспечивающего, при соблюдении 
международно признанных норм, ориентацию на более активное 
использование ИС в интересах повышения конкурентоспособности 
государств — членов ЕАЭС.

На VI саммите БРИКС (Бразилия, 15.07.2014) было подписано Со-
глашение о сотрудничестве в области инноваций. Для реализации 
этого соглашения потребуется активизация сотрудничества в области 
ИС. Это тем более актуально, что в 2012 году отрицательное сальдо 
во внешней торговле ИС по БРИКС составило 32,4 млрд долл. (в том 
числе в Китае — 16,7 млрд, Индии — 3,7 млрд, России — 7 млрд, Бра-
зилии — 3,2 млрд, ЮАР — 1,9 млрд долл.), что в 12,4 раза превысило 
доходы от экспорта ИС. Необходимы совместные с ЕАЭС усилия для 
повышения эффективности использования ИС.

Во взаимоотношениях с Евросоюзом следует обеспечить более 
сбалансированный обмен интеллектуальной собственностью и ак-
тивную работу в этой области.

5. дОРОжНАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ

Горизонт стратегии целесообразно определить до 2025 года, охва-
тывая фазы преодоления современного кризиса и выхода на повы-
шательную волну шестого Кондратьевского цикла в 2020-е годы, что 
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предполагает разработку дорожной карты реализации программы на 
этот период, четкое определение этапов ее выполнения.

Дорожная карта может предусматривать 3 этапа.
1 этап — подготовительный (2015–2017 гг.). Он предусматривает:
— разработку, обсуждение и принятие стратегии (2015–2016 гг.);
— подготовку договорно-правовых актов по реализации страте-

гии (2016–2017 гг.);
— обоснование состава программ и проектов I очереди, определе-

ние источников их финансирования;
— проведение международной конференции по развитию и ре-

гулированию евразийского рынка ИС в рамках Всемирной выставки 
ЭКСПО-2017 в Астане.

2 этап (2018–2021 гг.):
— формирование наднационального института по ИС (2018–

2019 гг.);
— выполнение программ и проектов первой очереди (2018–

2021 гг.);
— обобщение результатов выполнения проектов первой очереди 

реализации Стратегии, ее уточнение и определение программ и про-
ектов II очереди (2021 г.).

3 этап (2022–2025 гг.):
— выполнение программ и проектов II очереди;
— преодоление отрицательного сальдо во внешней торговле ИС;
— подведение итогов выполнения Стратегии, выработка и при-

нятие новой стратегии на период до 2040 г. (2025).

6. ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В результате выполнения Стратегии могут быть получены следую-
щие результаты.

6.1. Будет преодолена деградация научно-изобретательской и ин-
новационной деятельности государств — членов ЕАЭС и созданы ба-
зовые условия для ускоренного научно-технологического прорыва, 
повышения конкурентоспособности и эффективности государств — 
членов ЕАЭС и евразийской интеграции.

6.2. Будет создана единая система охраны, защиты и использова-
ния ИС ЕАЭС, обеспечивающая радикальное повышение научной, 
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изобретательской и инновационной активности, обеспечено опере-
жающее развитие этой сферы и преодолен отрицательный баланс во 
внешней торговле ИС.

6.3. Реализация Стратегии создаст условия для ускорения темпов 
экономического роста государств — членов ЕАЭС на основе повыше-
ния конкурентоспособности продукции и использования интегра-
ционного потенциала, создания новых высокоточных производств 
и высококвалифицированных рабочих мест.

6.4. Реализация Стратегии будет способствовать превращению 
ЕАЭС в современное конкурентоспособное интеграционное объеди-
нение, повысит его привлекательность для других стран.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ — ВАжНЕЙшИЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫшЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*

Косоуров Виктор Семенович — первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, заместитель 
председателя Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе СФ

4 декабря 2014 года в своем Послании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин поставил перед страной задачу 
«стать поставщиком идей, технологий для всего мира, занять лиди-
рующие позиции в производстве товаров и услуг». Согласно Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года именно интеллектуальная собственность является фунда-
ментом для осуществления модернизации и технологического раз-
вития российской экономики и достижения стратегических нацио-
нальных приоритетов в научно-технической сфере.

Сегодня наиболее значимые результаты интеллектуальной деятель-
ности, в первую очередь изобретения, патенты на которые являются 
одним из основных показателей их новизны, создаются организация-
ми науки, образования и промышленности в рамках государствен-
ных контрактов на выполнение НИОКР за счет федерального бюд-
жета. При этом, несмотря на ежегодное увеличение общего объема 
расходов бюджетных средств на прикладные научные исследования, 
среднегодовое количество заявок на изобретения, поданных россий-

* Статья опубликована в общественно-политическом журнале Федерального Со-

брания — Парламента РФ «Российская Федерация сегодня». 2015. № 5.
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скими заявителями, практически не возрастает. Это свидетельствует, 
во-первых, о недостаточной эффективности бюджетных расходов и, 
во-вторых, об отсутствии благоприятных законодательных условий, 
стимулирующих основные субъекты рынка прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности (далее — РИД) закреплять эти права.

Россия всегда была страной талантливых ученых, дерзких изобре-
тателей, пытливых новаторов. Научный потенциал нашего общества 
и сегодня является надежным фундаментом для развития инноваци-
онной экономики. У нас есть замечательные наработки для создания 
многих конкурентоспособных продуктов — от программного обеспе-
чения до ракетных двигателей.

На протяжении трех столетий российские ученые и изобретатели 
были пионерами во многих областях науки и техники — авиастрое-
нии, радиотехнике, лазерных и компьютерных технологиях. Однако 
им, как правило, не удавалось успешно коммерциализировать свои 
блестящие идеи и разработки на Родине.

По мнению профессора Массачусетского технологического инсти-
тута и Гарвардского университета Лорена Грэхэма, инженера по об-
разованию, на протяжении многих лет изучающего историю россий-
ской науки, ни одна другая страна в мире не имеет такого контраста 
между интеллектуальным, творческим потенциалом и недостаточ-
ной развитостью высоких технологий, как Россия. «Русские, — счи-
тает он, — очень талантливые люди, но преуспевают они чаще всего 
в тех областях, где, получив хорошее образование, получают и фи-
нансовую поддержку для своих исследований, например в фундамен-
тальных науках. Однако технологии — это совсем другая история. 
Здесь интеллектуальное творчество взаимодействует с обществом. 
Успех конкретной технологии означает получение прибыли в усло-
виях конкурентного рынка».

На сегодняшний день неспособность превращать идеи в коммер-
ческие начинания оказалась чрезвычайно серьезной проблемой для 
России. К сожалению, в нашей стране главная задача, связанная со 
стимулированием инновационной деятельности, эффективным ис-
пользованием ее результатов, по-прежнему не решена. Крайне низ-
ким остается уровень практического использования результатов ис-
следований и разработок наших ученых. Сегодня у нас патентуется не 
более 10 % охраноспособных РИД. При этом в коммерческом обороте 
находятся лишь 2,2 %.
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В этих условиях важно разработать эффективные механизмы, 
в том числе законодательные, которые позволят существенно увели-
чить объем использования в экономике страны РИД, создаваемых за 
бюджетные средства, а также повысить инвестиционную привлека-
тельность российских нематериальных активов.

Вот почему три года назад при Председателе Совета Федерации 
был создан Совет по вопросам интеллектуальной собственности, 
объединяющий авторитетных специалистов в области интеллекту-
альной собственности, профессионалов высокого уровня. По мнению 
его Председателя Валентины Матвиенко, он является одним из самых 
эффективных органов Совета Федерации. Многие идеи, которые вы-
носились членами Совета на обсуждение, уже реализованы: от внесе-
ния пакета поправок в новую редакцию Гражданского кодекса и вос-
становления почетного звания «Заслуженный изобретатель России» 
до разработки подписанного Президентом страны 21 июля 2014 года 
Федерального закона № 252-ФЗ, направленного на защиту торговых 
знаков предприятий Крыма и Севастополя.

Не буду подробно останавливаться на наших достижениях, хочу 
только заострить внимание на наиболее острых проблемах, стоящих 
перед страной в данной сфере, решение которых уже нельзя откла-
дывать на потом.

Заключительное заседание Совета, состоявшееся в декабре про-
шлого года, было посвящено теме «Нематериальные активы как 
основа повышения конкурентоспособности отечественных пред-
приятий».

В настоящее время в России нематериальные активы предприятий 
составляют не более 0,5 % от величины внеоборотных активов, тогда 
как в экономически развитых странах значение этого показателя до-
ходит в среднем до 30 % и зачастую сопоставимо с долей основных 
средств. В то же время решение задач капитализации интеллектуаль-
ной собственности, увеличения доли нематериальных активов рос-
сийских компаний и вовлечения их в оборот является необходимым 
условием технологической модернизации экономики нашей страны. 
Для кардинального изменения ситуации необходим комплекс стиму-
лирующих мер. В первую очередь речь идет о налоговом стимулиро-
вании.

Первое. Сегодня отечественные предприятия не торопятся ставить на 
свой баланс нематериальные активы, поскольку в этом случае придется 
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платить налог на прибыль, хотя никакой прибыли еще и нет, это всем 
очевидно и понятно. Или ставят на баланс, но по заведомо заниженной 
цене, что негативно влияет на оборот интеллектуальных прав, а также 
деформирует расчетную базу при оценке их рыночной стоимости.

В этой ситуации назрела необходимость подумать об освобожде-
нии российских организаций от налога на прибыль при постановке 
на учет в качестве нематериальных активов результатов интеллек-
туальной деятельности: как создаваемых в ходе выполнения госкон-
трактов, так и созданных ранее и выявленных в ходе инвентариза-
ции. Пусть наши заводы, компании, организации начнут получать 
реальную прибыль от внедрения научных разработок, а налоги за-
платят с уже полученных доходов.

Второе. В настоящее время имущественные права на ранее создан-
ные технологии и разработки передаются не по лицензионным со-
глашениям и договорам отчуждения, а в составе договоров на выпол-
нение НИОКР. Это приводит к невозможности выявления интеллек-
туальных продуктов, полученных впервые и созданных ранее, и как 
следствие — к двойному льготному налогообложению расходов на 
НИОКР. Для решения проблемы необходимо снизить налоговую на-
грузку на правообладателей при отчуждении исключительного права 
или предоставлении права использования по лицензионному догово-
ру путем установления понижающего коэффициента 1,5 аналогично 
коэффициенту для НИОКР.

Так же важно распространить на все научно-исследовательские 
работы применение понижающего коэффициента 1,5, который сей-
час используется исключительно в отношении НИОКР, включенных 
в перечень, установленный правительством. Существующее ограни-
чение приводит к тому, что для получения льготы организации ис-
кусственно изменяют тематики работ, обеспечивая их соответствие 
установленным приоритетным направлениям развития науки, тех-
нологий и техники.

Третье. В условиях свободной конкуренции стоимость интеллек-
туального продукта должна определяться без всякого вмешательства 
государства. Однако при отсутствии развитого рынка интеллектуаль-
ной собственности в России необходимы четкие критерии и подходы 
к оценке нематериальных активов. Поэтому крайне важно на прави-
тельственном уровне утвердить федеральный стандарт оценки нема-
териальных активов и интеллектуальной собственности.
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Не менее остро стоит проблема активизации процесса вовлечения 
в оборот результатов интеллектуальной деятельности и ускоренное 
формирование в России класса правообладателей таких результатов. 
Сложилась практика, когда права на результаты, полученные с при-
влечением бюджетных средств, закрепляются в основном за государ-
ственным заказчиком и не используются в реальном секторе эконо-
мики, а попросту «пылятся на полках».

В октябре 2012 года на Совете по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России Президентом страны было дано по-
ручение внести изменения в законодательство, установив ограни-
ченный, не допускающий расширительного толкования перечень 
случаев, когда права на результаты интеллектуальной деятельности 
закрепляются за государственным заказчиком.

Основная задача, поставленная перед правительством, фактиче-
ски состояла в том, чтобы дать возможность распоряжаться этими 
результатами тем, кто их создал. Оптимальное решение данной про-
блемы на законодательном уровне — закреплять за государством 
права только тогда, когда результат использован в продукции, изъ-
ятой из оборота, или создан непосредственно для исполнения госу-
дарственных функций. Во всех других случаях следует отдать права 
исполнителю, сохраняя за государством право их безвозмездного ис-
пользования. Такая модель распоряжения уже зафиксирована в зако-
не о Российском научном фонде, такой же подход используется в ряде 
федеральных программ, например, в ФцП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития науки и технологий на 
2014–2020 годы».

Кроме того, правительством изменены правила управления пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за 
счет средств федерального бюджета. С 2013 года федеральным орга-
нам власти разрешена безвозмездная передача неиспользуемых РИД 
исполнителям контрактов.

Эффект заметен уже сейчас: по данным Минобрнауки России, за 
прошлый год количество выявленных и учтенных результатов, полу-
ченных в рамках профинансированных государством НИОКР граж-
данского назначения, увеличилось в два раза.

Как я уже говорил выше, одним из итогов деятельности Совета 
по вопросам интеллектуальной собственности стали три пакета по-
правок в новую редакцию Гражданского кодекса, внесенных группой 
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сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко. Главная цель этих по-
правок — сформировать правовую систему, которая обеспечивала 
бы активное вовлечение в рыночный оборот результатов интеллекту-
альной деятельности, в том числе путем закрепления в Гражданском 
кодексе вышеописанной модели распоряжения интеллектуальными 
правами. Аналогичные предложения содержались и в разработанных 
Минобрнауки, Минэкономразвития и Минпромторгом России изме-
нениях в части вторую и четвертую Гражданского кодекса.

Однако, несмотря на поручение Президента РФ, внесенные сена-
торами поправки, разработанный министерствами законопроект, 
такая модель закрепления прав до сих пор не зафиксирована зако-
нодательно. Сроки рассмотрения Государственной Думой указанных 
поправок до сих пор не определены, что существенно сдерживает раз-
витие рынка интеллектуальной собственности в России.

Принципиальным вопросом, без решения которого невозможно 
внедрение в производственный сектор экономики уже имеющихся 
РИД и стимулирование создания новых, является отсутствие спроса 
со стороны промышленности на новые отечественные научные раз-
работки и технологии.

Несмотря на то, что эффективное управление нематериальными 
активами и их вовлечение в хозяйственный оборот способны обеспе-
чить глобальную конкурентоспособность производства, лишь малая 
доля российских предприятий вовлечена в инновационный процесс. 
Предприятия предпочитают закупать за рубежом готовые технологии 
и оборудование, а не вкладывать средства в отечественные исследо-
вания и разработки.

Представляется, что наряду со стимулирующими инновационную 
деятельность нормами законодательства следует активнее использо-
вать так называемые меры принуждения, в первую очередь — через 
развитие системы технического регулирования. В условиях рынка 
именно технические регламенты и стандарты относятся к ключе-
вым инструментам, определяющим конкурентоспособность эконо-
мики.

Актуальными остаются вопросы снижения патентной активности 
российских изобретателей, в том числе за рубежом, что может при-
вести к копированию ключевых технических решений и, как след-
ствие, к утрате преимуществ перед западными конкурентами. До кон-
ца не проработаны также механизмы государственной поддержки за-
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рубежного патентования, в том числе за счет выделения на эти цели 
средств из федерального бюджета.

Следующий важный момент — подготовка и переподготовка спе-
циалистов в области интеллектуальной собственности. Наверное, 
сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что формирова-
ние и дальнейшее развитие рынка интеллектуальной собственности 
невозможно без создания системы подготовки профессиональных 
кадров, обладающих широкими компетенциями в различных обла-
стях: бухгалтерском учете и аудите, юриспруденции, финансовой от-
четности, налогообложении, стоимостной оценке нематериальных 
активов.

И, наконец, самое главное. Рост конкурентоспособности россий-
ской экономики за счет кардинального увеличения объемов исполь-
зования в производственном секторе результатов исследований и раз-
работок наших ученых и инженеров требует комплексного подхода. 
Очевидно, что какими бы значимыми ни были законодательные нор-
мы и какие бы благоприятные условия для этого ни были созданы, 
все это должно быть обеспечено соответствующими финансовыми 
средствами и скоординированными действиями на всех уровнях го-
сударственной власти.

Именно поэтому на одном из первых заседаний Совета, в апреле 
2012 года, был поставлен вопрос о необходимости разработки Стра-
тегии интеллектуальной собственности — программного документа, 
содержащего четко сформулированные цели и задачи, стоящие перед 
страной в данной сфере в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве, методы их реализации, необходимые мероприятия, их эконо-
мические и финансовые основы, индикаторы и показатели, а также 
прогноз ожидаемых результатов.

Сегодня в большинстве экономически развитых стран существуют 
государственные стратегии в области интеллектуальной собственно-
сти. К примеру, принятие в Китае «Национальной стратегии развития 
патентной деятельности» позволило только за год увеличить число 
международных патентных заявок на 33,4 % и выйти на первое место 
в мире.

К сожалению, в России такой стратегии до сих пор нет. В резуль-
тате вопросы интеллектуальной собственности зачастую рассматри-
ваются без учета изменений инвестиционной и промышленной по-
литики государства, развития системы образования и подготовки 
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научных кадров, а лишь с позиции узковедомственного взгляда на 
интеллектуальные права.

Более того, на сегодняшний день из стран БРИКС только Россия 
не имеет своей национальной стратегии развития в области интел-
лектуальной собственности во многом из-за отсутствия единой го-
сударственной политики в области управления интеллектуальной 
собственностью. Более десяти федеральных министерств и ведомств 
обладают компетенцией в данной сфере.

Необходимость принятия стратегии была поддержана правитель-
ством, даны соответствующие поручения, Советом подготовлены 
предложения. Совместно с правительством мы вышли на решение 
о необходимости создания единого органа управления в области ин-
теллектуальной собственности со всеми необходимыми полномочия-
ми, прежде всего, по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормотворчеству в данной сфере.

В декабре прошлого года был подготовлен проект Указа Президен-
та «О совершенствовании государственной политики в области ин-
теллектуальной собственности». Указ предполагает создание новой 
федеральной службы на уровне правительства, на которую и возлага-
ется его реализация, в первую очередь, разработка долгосрочной госу-
дарственной стратегии в области интеллектуальной собственности.

Работа над проектом Указа продолжалась в течение года, и сейчас 
мы вплотную подошли к завершающей стадии: 5 декабря прошлого 
года проект Указа был размещен на Едином портале Правительства 
РФ, 19 декабря завершился срок окончания его публичного обсужде-
ния.

Мы очень надеемся, что в ближайшее время этот важнейший для 
страны документ будет подписан. Вместе с тем, не дожидаясь созда-
ния нового федерального органа, на декабрьском заседании Совета 
мы приняли решение возобновить работу Межведомственной рабо-
чей группы, созданной Минобрнауки в 2012 году с целью разработ-
ки стратегии в области интеллектуальной собственности, привлечь 
к этой работе членов Совета и подготовить проект стратегии с учетом 
уже имеющихся наработок.

И последнее. 17 февраля 2015 года в Чувашской Республике состо-
ялось очередное заседание президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России, посвященное совершенствованию государственной 



политики в сфере интеллектуальной собственности. В повестку засе-
дания были включены многие из озвученных мною проблем. В его 
подготовке также принимали активное участие члены нашего Сове-
та, и я надеюсь, что реализация решений, принятых по его итогам, 
позволит перейти от слов к делу, станет важной ступенью создания 
отечественного рынка интеллектуальной собственности и повыше-
ния конкурентоспособности российской экономики в целом.
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1. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Роль интеллектуальной собственности в современной экономике 
постоянно возрастает. Интеллектуальная собственность приобрела 
глобальное значение ввиду повышения ее роли в таких важнейших 
областях, как обеспечение продовольствием, здравоохранение, тор-
говля, культура и культурное наследие, окружающая среда, инвести-
ции и научно-техническое развитие. Чем большее значение приоб-
ретает интеллектуальная собственность для экономики стран, тем 
более насущной становится проблема создания международной си-
стемы интеллектуальной собственности, которая способствовала бы 
социально-экономическому развитию стран мира.

За последние два десятилетия существенно возросло количество 
международных заявок на регистрацию объектов промышленной 
собственности, в частности на регистрацию товарных знаков, и в це-
лом эта тенденция сохранялась (хотя и при меньших темпах) в послед-
ние годы, несмотря на мировой экономический кризис.

Рассмотрим сущность понятия «товарный знак», а также правовые 
аспекты международной, региональных и национальных систем ре-
гистрации товарных знаков.

Товарный знак представляет собой отличительное обозначение, 
которое идентифицирует определенные товары или услуги, предо-
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ставляемые конкретным лицом или организацией, и позволяет от-
личать их от товаров и услуг других лиц или организаций. Товарные 
знаки способствуют снижению информационных и операционных 
издержек на рынке, позволяя потребителям определять характер 
и качество товаров и услуг до их приобретения.

В целом, чтобы служить товарным знаком, обозначение должно 
обладать различительной способностью, которая означает, что потре-
битель может распознать в обозначении товарный знак и отличить 
его от других товарных знаков, используемых в той же сфере.

Обозначения, вводящие потребителей в заблуждение относительно 
характера, качества или иных характеристик товаров и услуг, к которым 
они относятся, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков.

Правовая охрана товарным знакам, как правило, предоставляется 
на основании государственной регистрации в национальном патент-
ном ведомстве.

Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключи-
тельное право использовать его на товарах и услугах того класса, в от-
ношении которого товарный знак зарегистрирован, а также препят-
ствовать использованию в той же сфере обозначений, идентичных 
или аналогичных его товарному знаку, иными лицами.

2. МЕждУНАРОдНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Национальные системы правовой охраны товарного знака основы-
ваются на принципе территориальности действия прав. В то же вре-
мя развитие внешнеэкономических и торговых связей обусловлива-
ет необходимость охраны товарных знаков, воплощенных в товарах 
и в других странах. Таким образом, территориальная ограниченность 
действия прав, существовавшая на начальном этапе становления си-
стем как интеллектуальной собственности в целом, так и товарного 
знака в частности, постепенно стала вступать в противоречие с по-
требностями развития внешних торгово-экономических отношений.

Кроме того, значительные различия в законодательствах стран 
мира серьезно осложняли возможности получения правовой охраны 
товарных знаков за рубежом.

Расширение международной торговли привело к необходимости, 
как и в других областях права, гармонизировать законодательство 
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стран, в частности, в отношении регистрации товарных знаков.
Именно желание упростить получение правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в более широких пределах, чем тер-
ритория одного государства, явилось мотивом к построению между-
народной системы регулирования прав интеллектуальной собствен-
ности.

Вопросы правовой охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности стали включать в межгосударственные торгово-экономические 
соглашения: двусторонние, региональные, многосторонние. Затем 
стала складываться самостоятельная система международных согла-
шений в сфере интеллектуальной собственности.

В целях выработки основ единообразного законодательства в об-
ласти промышленной собственности была разработана и утверждена 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности.

Для выполнения административных задач в рамках Парижской 
и других конвенций была создана Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (далее — ВОИС).

Одним из направлений работы ВОИС является развитие системы 
международной регистрации товарных знаков, которая позволяет 
вместо заполнения национальных заявок на многих языках заполнить 
единственную заявку на одном языке и уплатить одну пошлину.

Мадридская система международной регистрации знаков регули-
руется двумя договорами:

— Мадридским соглашением о международной регистрации зна-
ков от 1891 г. (далее — Мадридское соглашение);

— Протоколом к Мадридскому соглашению о международной ре-
гистрации знаков, который вступил в силу в 1996 г. (далее — Мадрид-
ский протокол).

Система международной регистрации товарных знаков, админи-
стративные функции которой осуществляет ВОИС, дает возможность 
обеспечить правовую охрану товарных знаков в нескольких странах 
путем подачи одной международной заявки. Она не подменяет собой 
национальные права на товарный знак и обеспечивает юридическую 
связь между национальным и глобальным рынком, облегчая право-
вую охрану иностранных товарных знаков в стране-участнице и на-
циональных товарных знаков за рубежом.

Полностью уйти от национальной процедуры регистрации товар-
ного знака при этом не удастся: условием получения международной 
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регистрации является наличие заявки, поданной в соответствующее 
национальное патентное ведомство по месту нахождения заявителя 
(она будет считаться базовой заявкой для международной регистра-
ции), либо уже действующей регистрации товарного знака по такой 
национальной заявке. Поддержание в силе международной регистра-
ции может продолжаться в течение неограниченного срока путем 
уплаты каждые 10 лет предусмотренных пошлин.

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

3.1. РЕГИОНАЛьНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАцИИ 
ТОВАРНых ЗНАКОВ БЕНИЛЮКСА

Самой первой региональной системой регистрации товарных зна-
ков является система регистрации товарных знаков в странах Бени-
люкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). 19 марта 1962 г. между 
странами Бенилюкса было подписано Соглашение Бенилюкса о то-
варных знаках (вступило в силу с 01.07.1969 г.), во исполнение кото-
рого было учреждено Бюро по регистрации товарных знаков.

В качестве правовой основы осуществления административных 
процедур по региональной регистрации товарных знаков был при-
нят Единообразный закон о товарных знаках стран Бенилюкса, всту-
пивший в силу в 1971 г. После вступления в силу указанного закона 
национальные законодательные акты стран Бенилюкса были отме-
нены.

Отмена национальных актов привела к тому, что правовая охрана 
товарного знака в одной из трех стран одновременно предполагает 
защиту в двух других странах. Исключительное право на товарный 
знак в странах Бенилюкса возникает в случае регистрации товарного 
знака на основе заявки на товарный знак, поданной на территории 
любой из стран Бенилюкса.

Создание региональной системы регистрации товарных знаков 
Бенилюкса стало возможным в связи с тем, что указанные страны 
имели не только близкий уровень исторического, политического 
и экономического развития, но и гармонизированное, а в определен-
ных аспектах даже общее законодательство, регулирующее правоот-
ношения на рынке товаров и услуг.
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Правовая охрана товарному знаку пре доставляется с даты подачи за-
явки и действует в течение 10 лет с возможностью неоднократного прод-
ления еще на 10 лет.

В настоящее время преемником Бюро по регистрации товарных 
знаков является Организация Бенилюкса по интеллектуальной соб-
ственности, образованная в соответствии с Соглашением Бенилюкса 
по товарным знакам 2005 г.

3.2. РЕГИОНАЛьНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАцИИ 
ТОВАРНых ЗНАКОВ ЕВРОСОЮЗА

Успешный опыт функционирования системы регистрации товар-
ных знаков Бенилюкса был перенят другими странами. Было принято 
решение о создании системы товарного знака Европейского союза.

Основной предпосылкой создания единой системы товарного 
знака Европейского союза (далее — ЕС) стал тот факт, что исключи-
тельные права, устанавливающие монополию правообладателя на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, явно проти-
воречили стоящей перед государствами-членами задаче построения 
внутреннего рынка ЕС.

Гармонизация и унификация национального законодательства 
создала базис системы интеллектуальной собственности в рамках 
европейской региональной интеграции, в том числе в отношении 
товарных знаков (Регламент ЕС 207 / 2009).

В рамках указной системы был создан единый товарный знак, пра-
вовая охрана которого действует на территории всех государств — 
членов ЕС. Она не заменяет собой национальные системы правовой 
охраны товарных знаков государств — членов ЕС, действуя с ними 
параллельно.

К ее преимуществам можно отнести наличие единообразных мате-
риаль но-правовых норм, обеспечивающих правовую охрану товарно-
го знака ЕС, единых процедур регистрации и экспертизы, осущест-
вляемых одним ведомством, пошлин и правил поддержания в силе 
исключительных прав после регистрации, возможность использова-
ния товарного знака ЕС после регистрации только в одном госу дар с-
тве-члене.

Заявки на регистрацию товарного знака ЕС подаются напрямую 
в Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке ЕС (OHIM) или 
через соответствующие национальные ведомства.



44

Регистрация товарного знака ЕС действует в течение 10 лет, исчис-
ляемых с даты подачи заявки, и может быть продлена на следующие 
периоды, равные 10 годам.

3.3. АФРИКАНСКИЕ РЕГИОНАЛьНыЕ СИСТЕМы 
РЕГИСТРАцИИ ТОВАРНых ЗНАКОВ

Также необходимо упомянуть и об африканских региональных си-
стемах в рамках ARIPO и OAPI.

3.3.1. ARIPO
ARIPO (англ. African Regional Intellectual Property Organization) — 

международная организация по интеллектуальной собственности, 
включающая 18 преимущественно англоговорящих африканских 
стран. Еще 12 стран имеют статус наблюдателей.

Организация учреждена так называемым Лусакским соглашением 
о создании Африканской региональной организации по интеллекту-
альной собственности от 1976 г. (далее — Соглашение). Ее деятель-
ность охватывает широкий перечень вопросов в сфере интеллекту-
альной собственности: авторское право, патентное право, товарные 
знаки и традиционные знания.

Вопросы правовой охраны товарных знаков в ARIPO регулируются 
специальным Банджулским протоколом по знакам в рамках Африкан-
ской региональной организации интеллектуальной собственности от 
1993 г. (далее — Протокол) и Правилами по его применению, приня-
тыми в 1995 г. В Протоколе на данный момент участвуют 9 стран — 
участниц ARIPO. Последние изменения в Протокол и Правила были 
внесены в 2004 г.

Права на зарегистрированный товарный знак действуют в течение 
10 лет и могут продлеваться на последующие десятилетние периоды 
по заявлению, поданному в последний год действия регистрации.

3.3.2. OAPI
OAPI (фр. Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) — одна 

из двух, вместе с ARIPO, международных организаций по интеллек-
туальной собственности Африки, включающая 17 преимущественно 
франкоязычных африканских стран.

OAPI учреждена в 1977 г. Соглашением о создании африканской ор-
ганизации по интеллектуальной собственности, представляющим со-
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бой пересмотр Соглашения о создании Африканско-Малагасийского 
(мадагаскарского) ведомства по промышленной собственности (Бан-
гийским соглашением).

Бангийское соглашение было пересмотрено актом от 1999 г., ко-
торый был принят в связи с необходимостью учесть изменения, свя-
занные с созданием ВТО.

Правовая охрана товарных знаков регулируется самим Бангий-
ским соглашением и Приложением III к нему. В соответствии с эти-
ми документами учреждается единая региональная система регистра-
ции товарных знаков.

В рамках этой системы национальные ведомства по интеллекту-
альной собственности стран-участниц не упразд няются, однако при 
этом OAPI рассматривается для каждого их этих государств в качестве 
национального ведомства в смысле статьи 12 Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности 1883 г.

Право на зарегистрированный товарный знак подлежит правовой 
охране на территории каждого государства — участника OAPI в соот-
ветствии с его национальным законодательством в течение 10 лет 
с даты регистрации и может продлеваться на последующие десяти-
летние периоды по заявлению правообладателя.

Резюмируя, можно сделать вывод, что мотивом к построению меж-
дународной и региональных систем регистрации товарных знаков 
явилась потребность упростить получение правовой охраны в более 
широких пределах, чем территория одного государства.

Создание некоторых региональных систем регистрации товарных 
знаков, например, региональной системы регистрации товарных зна-
ков стран Бенилюкса, стало возможным в связи с близким уровнем 
исторического, политического и экономического развития, а также 
гармонизированного, а в определенных аспектах общего законода-
тельства, регулирующего правоотношения на рынке товаров и услуг.

4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ В ГОСУдАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ТАМОжЕННОГО 

СОюЗА И ЕдИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В условиях стремительно развивающегося процесса евразийской 
интеграции предоставление правовой охраны товарным знакам в го-
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сударствах — членах Таможенного союза и Единого экономического 
пространства (далее — ТС и ЕЭП) вызывает большой интерес, особен-
но у представителей бизнес-сообщества.

В этой связи, необходимо проанализировать действующие наци-
ональные системы регистраций товарных знаков в государствах — 
членах ТС и ЕЭП.

Национальные патентные ведомства государств — членов ТС 
и ЕЭП являются государственными учреждениями.

4.1. СИСТЕМА РЕГИСТРАцИИ ТОВАРНых 
ЗНАКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь

В Республике Беларусь функции национального патентного ведом-
ства осуществляет Национальный центр интеллектуальной собствен-
ности Республики Беларусь (далее — НцИС), который подчиняется Госу-
дарственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь.

Правовая охрана товарным знакам предоставляется на основании 
государственной регистрации, произведенной НцИС. Зарубежные 
субъекты для получения правовой охраны товарного знака в Белару-
си также могут воспользоваться международной процедурой, которая 
администрируется Международным бюро ВОИС. 

Национальная процедура регистрации товарного знака регулиру-
ется Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон РБ) и вклю-
чает несколько этапов. Чтобы ее инициировать, заявителю необхо-
димо подать заявку в НцИС. Все действия, связанные с подготовкой 
заявки, ее подачей и ведением дел с НцИС могут осуществляться 
через патентного поверенного, зарегистрированного в НцИС.

Регистрация товарного знака в Республике Беларусь действует в тече-
ние десяти лет с даты подачи заявки в НцИС. Срок действия регистрации 
товарного знака может неоднократно продлеваться на десять лет по за-
явлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия.

4.2. СИСТЕМА РЕГИСТРАцИИ ТОВАРНых 
ЗНАКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАхСТАН

В Республике Казахстан в качестве национального патентного ве-
домства выступает Министерство юстиции Республики Казахстан. 
При этом экспертные функции, в том числе по регистрации товар-
ных знаков, выполняет Республиканское государственное предприя-
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тие «Национальный институт интеллектуальной собственности» Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан (далее — НИИС).

Процедура регистрации товарного знака в Республике Казахстан 
регулируется Законом Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» (далее — Закон РК).

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты 
подачи заявки. Срок действия регистрации товарного знака может 
быть продлен каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, 
поданному в течение последнего года ее действия.

4.3. СИСТЕМА РЕГИСТРАцИИ ТОВАРНых 
ЗНАКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

В Российской Федерации в качестве национального патентного 
ведомства выступает Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент), которая находится в ведении Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

В то же время решения о регистрации товарных знаков, об отказе 
в их регистрации, о признании заявок отозванными, принимаемые 
Роспатентом, являются самостоятельными и независимыми.

Национальная процедура регистрации товарного знака в Россий-
ской Федерации регулируется четвертой частью Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Исключительное право на товарный знак в Российской Федерации 
действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государствен-
ную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Срок действия исключительного права на товарный знак может 
быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданно-
му в течение последнего года действия этого права. Продление срока 
действия исключительного права на товарный знак возможно нео-
граниченное число раз.

5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Развитие интеграционных процессов государств — членов ТС 
и ЕЭП, привело к необходимости выработки согласованной полити-
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ки в сфере интеллектуальной собственности. В этой связи правитель-
ства государств — членов ТС и ЕЭП приняли Соглашение о единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности от 9 декабря 2010 г.

В настоящее время данное Соглашение кодифицировано в Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе, подписанный президента-
ми Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции 29 мая 2014 г.; он вступает в силу с 1 января 2015 г.

Положениями Договора о Евразийском экономическом союзе 
в том числе установлено, что государства-члены осуществляют реги-
страцию товарного знака Евразийского экономического союза и зна-
ка обслуживания Евразийского экономического союза (далее — то-
варный знак Союза). Отношения, возникающие в связи с регистра-
цией, правовой охраной и использованием товарного знака Союза 
на территории государств-членов, регулируются международным до-
говором в рамках Евразийского экономического союза.

В развитие Договора о Евразийском экономическом союзе Евразий-
ской экономической комиссией совместно с государствами-членами 
разработан проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского эконо-
мического союза (далее — проект Договора).

Проекта Договора предусматрива ется:
— введение понятия «товарный знак Союза», который охраняется 

на территории всех государств-членов;
— определение порядка регистрации товарных знаков Союза 

и ведения единого реестра товарных знаков и знаков обслуживания 
Союза;

— определение порядка регистрации наименований мест проис-
хождения товаров и ведения единого реестра наименований мест про-
исхождения товаров;

— установление подачи одной заявки в любое из патентных ве-
домств государств-членов;

— получение единого свидетельства;
— взаимодействие заявителя только с одним ведомством (прин-

цип «одного окна»).
Исключительное право на товарный знак Союза действует с даты 

его регистрации в Едином реестре товарных знаков Союза до истече-
ния 10 лет, которые исчисляются с даты подачи заявки на товарный 
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знак Союза. Срок действия исключительного права может быть прод-
лен ведомством подачи на 10 лет по заявлению правообладателя, по-
данному в течение последнего года действия этого права. Продление 
срока действия исключительного права на товарный знак Союза воз-
можно неограниченное количество раз.

В настоящее время проект Договора прошел внутригосударствен-
ное согласование, одобрен Решением Коллегии Комиссии 19 марта 
2013 г. № 51, Решением Совета Комиссии от 16 мая 2013 г. № 30 и на-
правлен в государства-члены для прохождения внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для его подписания.

Республика Беларусь завершила внутригосударственные процедуры 
(Указ Президента Республики Беларусь от 21 октября 2013 г. № 479).

В Республике Казахстан и Российской Федерации по проекту Дого-
вора завершаются внутригосударственные процедуры, необходимые 
для подписания Договора.

Подписание данного Договора будет способствовать:
— созданию единого механизма получения одновременной право-

вой охраны товарных знаков на территории государств — членов Сою-
за, позволяющего упростить и ускорить процедуры регистрации товар-
ных знаков Союза во всех государствах-членах одновременно, по срав-
нению с использованием существующих национальных процедур;

— получению единого охранного документа, действующего на 
территории всех государств-членов Союза;

— обеспечению прозрачности процедур регистрации товарных 
знаков Союза и созданию условий, позволяющих национальным па-
тентным ведомствам контролировать регистрацию товарных знаков 
Союза в государствах — членах Союза с целью защиты исключитель-
ных прав национальных производителей на объекты интеллектуаль-
ной собственности и противодействия злоупотреблению правами;

— упрощению и сокращению работы национальных патентных 
ведомств за счет уменьшения дублируемой работы, осуществляемой 
всеми национальными патентными ведомствами государств — чле-
нов Союза;

— устранению избыточных административных барьеров в проце-
дурах предоставления правовой охраны товарным знакам на террито-
рии государств — членов Союза и созданию благоприятных условий 
для свободного перемещения товаров, проведения работ или оказа-
ния услуг на территории Союза.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОюЗЕ

Алиев Самат Бикитаевич — заместитель директора 
Департамента развития предпринимательской 

деятельности Евразийской экономической 
комиссии, д.т.н., профессор, академик РАЕН

Измайлова Елена Юрьевна — заместитель начальника 
отдела защиты прав интеллектуальной собственности 

Департамента развития предпринимательской 
деятельности  Евразийской экономической комиссии

29 мая 2014 года в г. Астана был подписан Договор о Евразий-
ском экономическом союзе, открывший с 1 января 2015 года новую 
историческую веху экономической интеграции стран. Со 2 января 
2015 года в состав Союза включена Республика Армения. Подписан 
Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору. Таким 
образом, сформирован Евразийский экономический союз в составе 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Важной площадкой практического диалога государственных орга-
нов с бизнес-сообществом выступает Евразийская экономическая ко-
миссия (Комиссия), которая является постоянно действующим надна-
циональным регулирующим органом государств-участников Союза.

Основная цель деятельности Комиссии — совершенствование 
и гармонизация нормативной правовой базы и правоприменитель-
ной практики стран в интересах создания благоприятных экономи-
ческих условий, а также выработка предложений в сфере экономи-
ческой интеграции.

Сфера интеллектуальной собственности является одной из основ-
ных в рамках проекта евразийской интеграции. Перед Комиссией 
в данной сфере стоят такие важные задачи, как:
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— повышение инвестиционной привлекательности за счет созда-
ния благоприятных инновационных условий;

— унификация законодательства;
— формирование цивилизованного рынка интеллектуальной соб-

ственности;
— развитие интеграционных процессов в рамках Союза.
Обеспечение деятельности Комиссии осуществляют департаменты 

Комиссии. Вопросы интеллектуальной собственности возложены на 
Департамент развития предпринимательской деятельности. Деятель-
ность Департамента осуществляется по следующим направлениям:

— разработка проектов международных договоров;
— мониторинг и контроль за ходом реализации договоренностей 

в области интеллектуальной собственности;
— организация международного сотрудничества;
— проведение научно-исследовательских работ и др.
Основными задачами Консультативного комитета при Коллегии 

Комиссии являются выработка предложений по вопросам интеллек-
туальной собственности, а также проведение консультаций с пред-
ставителями государств.

В состав Консультативного комитета входят представители госу-
дарственных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации.

Бизнес-сообщество представлено Ассоциацией «БелБренд», Нацио-
нальной палатой предпринимателей Республики Казахстан, Партнер-
ством «РусБренд».

На заседаниях Консультативного комитета рассмотрены и приня-
ты решения по отдельным проблемным вопросам:

— о субъектном составе правообладателей товарных знаков Со-
юза;

— о механизме уплаты пошлин за регистрацию товарных знаков 
Союза,

— о регистрации наименований мест происхождения товаров 
Союза;

— о выполнении принятых Российской Федерацией обязательств 
перед ВТО по исключению бездоговорного (расширенного) управле-
ния исключительными имущественными правами на коллективной 
основе;

— о принципах исчерпания прав на товарный знак.
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Правовой основой формирования и деятельности Союза являют-
ся международные договоры и решения Комиссии, заключаемые 
и принимаемые с учетом интересов и законодательств государств-
участников и в соответствии с общепризнанными нормами и прин-
ципами международного права.

Основными задачами сотрудничества в рамках Евразийского эко-
номического союза являются:

— гармонизация национальных законодательств в сфере интел-
лектуальной собственности;

— защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности государств-членов.

Приоритетные направления сотрудничества определены в следу-
ющих сферах:

— поддержка научного и инновационного развития;
— совершенствование механизмов коммерциализации и исполь-

зования объектов интеллектуальной собственности;
— предоставление благоприятных условий для обладателей ав-

торского права и смежных прав;
— введение системы регистрации товарных знаков и знаков об-

служивания Союза и наименований мест происхождения товаров 
Союза;

— обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в том числе в сети Интернет;

— обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, в том числе посредством 
ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности;

— осуществление скоординированных мер, направленных на 
предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции.

Приложение к Договору о Союзе регулирует отношения в сферах: 
авторского права и смежных прав, прав на товарные знаки и знаки об-
служивания, патентного права, прав на товарные знаки Союза и зна-
ки обслуживания Союза, прав на географические указания, прав на 
наименования мест происхождения товаров, прав на наименования 
мест происхождения товаров Союза, селекционных достижений, то-
пологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
правоприменительных мер по защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности.
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Комиссией совместно с государствами-участниками разработан 
проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров Союза, которым предусматри-
вается:

— введение понятия «товарный знак Союза»;
— порядок подачи заявки на товарные знаки Союза, в том числе 

в электронном виде;
— порядок регистрации товарных знаков Союза и предоставление 

правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров;
— ведение реестра товарных знаков Союза и реестра наименова-

ний мест происхождения товаров;
— выдача единого охранного документа.
Основные отличия проекта Договора от национальных регистра-

ций:
— принцип предоставления одновременной правовой охраны то-

варным знакам Союза на территориях всех государств-участников;
— подача одной заявки в любое из патентных ведомств и получе-

ние единого охранного документа в этом ведомстве;
— возможность контроля регистрации товарных знаков нацио-

нальными патентными ведомствами в целях защиты исключитель-
ных прав правообладателей и противодействия злоупотреблению 
правами;

— взаимодействие заявителя только с одним ведомством («одно 
окно»).

Привлекательность получения правовой охраны товарных знаков 
Союза повышается благодаря следующим преимуществам:

— упрощение и ускорение процедуры регистрации товарных зна-
ков Союза позволит предпринимателям быстрее вводить в граждан-
ский оборот товары и услуги на территории Евразийского экономи-
ческого Союза на законном основании без дополнительных рисков;

— уменьшение стоимости регистрации по сравнению с суммар-
ной стоимостью регистрации в каждом национальном патентном 
ведомстве;

— сокращение объема работ, связанных с проведением эксперти-
зы в национальных патентных ведомствах.

Исходя из необходимости создания системы охраны и реализации 
авторских прав, разработан проект Соглашения о порядке управле-
ния авторскими и смежными правами на коллективной основе.
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Проектом Соглашения установлен ряд принципиальных новшеств:
1) унифицируются основные положения законодательства госу-

дарств в сфере авторских и смежных прав;
2) устанавливается порядок сбора, распределения и выплаты воз-

награждения правообладателям за воспроизведение произведений 
в личных целях без согласия правообладателя;

3) в целях обеспечения транспарентности деятельности организа-
ций по коллективному управлению имущественными правами авто-
ров проектом Соглашения:

— регламентируется подотчетность в отношении правообладате-
лей;

— вводится публичная отчетность и обязательный аудит механиз-
ма сбора, распределения и выплаты вознаграждения;

— устанавливаются конкретные пороговые значения в вопросах 
распределения и выплаты вознаграждения.

Проектом Соглашения также предусматривается установление 
в национальном законодательстве государств правового регулирова-
ния по следующим вопросам коллективного управления:

— ответственность за превышение предельно установленного 
размера удержаний из средств собранного вознаграждения;

— правовое регулирование по вопросам хранения невыплачен-
ных денежных средств;

— использование сумм невостребованного вознаграждения по ис-
течении срока исковой давности на социальные, гуманитарные или 
культурные цели в пользу правообладателей;

— создание и правовое положение специальных фондов.
Таким образом, проектом Соглашения предусмотрено урегулиро-

вание многих «белых пятен» в сфере коллективного управления ав-
торскими и смежными правами.

При формировании правовых основ регулирования интеллекту-
альной собственности необходимо создавать эффективные механиз-
мы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

В этих целях Комиссией совместно с государствами-участниками 
разработан проект Договора о координации действий по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности, который предусматри-
вает формирование системы защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности в Евразийском экономическом Союзе посред-
ством:
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— выработки рекомендаций по координации действий уполно-
моченных органов, направленных на совершенствование деятельно-
сти по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав 
на объекты интеллектуальной собственности;

— обеспечения эффективного пресечения оборота контрафакт-
ных товаров на территориях государств Союза;

— принятия мер по противодействию нарушениям прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет;

— гармонизации и совершенствования законодательства в сфере 
защиты прав интеллектуальной собственности.

Принятие Договора о координации позволит уполномоченным 
органам обмениваться правоприменительным опытом в сфере пред-
упреждения, выявления и пресечения нарушений прав на объекты 
интеллектуальной собственности и вырабатывать единообразные 
правила для бизнеса.

Правообладатели также крайне заинтересованы в обеспечении 
единой таможенной защиты рынка товаров от контрафактной про-
дукции из третьих стран в условиях отсутствия таможенных границ 
между государствами — участниками Союза.

В настоящее время центральные таможенные органы ведут нацио-
нальные таможенные реестры объектов интеллектуальной собствен-
ности. Однако существующая разница в наполнении национальных 
таможенных реестров (в Казахстане — около 450 объектов интеллек-
туальной собственности, в Белоруссии — около 300, в России — свы-
ше 4500) создает возможность беспрепятственного ввоза товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, на террито-
рию одного из государств в котором они не защищаются правообла-
дателями и, с учетом отсутствия внутренних таможенных границ, их 
дальнейшего распространения на территории других государств. Это, 
безусловно, существенно снижает эффективность национальных та-
моженных реестров.

В связи с этим существует объективная необходимость создания 
и функционирования Единого таможенного реестра, который позво-
лит защищать права интеллектуальной собственности одновремен-
но на всей территории Союза, а именно: осуществлять таможенный 
контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-
ности при их перемещении через внешний периметр таможенной 
территории Союза.
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Для решения этой проблемы государства заключили Соглашение 
о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собствен-
ности государств — членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года.

В настоящее время в Едином таможенном реестре зарегистрирован-
ных объектов интеллектуальной собственности нет. Это обусловлено 
как несовершенством порядка рассмотрения заявлений и принятия 
решений, так и отсутствием технического и кадрового обеспечения.

Поэтому правообладатели для эффективной защиты своих прав 
вынуждены регистрировать объекты интеллектуальной собственно-
сти во всех национальных таможенных реестрах, что влечет за собой 
финансовые и временные затраты.

От представителей бизнес-сообществ поступают многочисленные 
запросы о необходимости практической реализации функциониро-
вания Единого таможенного реестра. В этих целях разработан про-
ект Протокола о внесении изменений в Соглашение о ЕТР, которым 
предусматривается:

— наделение Комиссии полномочиями по ведению Единого та-
моженного реестра;

— установление компетенции Комиссии по утверждению регла-
мента ведения Единого таможенного реестра;

— определение порядка взаимодействия Комиссии с центральны-
ми таможенными органами государств;

— расширение видов договоров, обеспечивающих исполнение 
обязательства о возмещении имущественного вреда;

— разработка порядка доведения сведений Единого таможенного 
реестра до заинтересованных лиц.

На территориях государств Союза установлен региональный прин-
цип исчерпания исключительных прав на товарный знак (региональ-
ный принцип), согласно которому не является нарушением исключи-
тельного права на товарный знак использование этого товарного зна-
ка в отношении товаров, которые были правомерно введены в граж-
данский оборот на территории государства Союза непосредственно 
правообладателем или другими лицами с его согласия.

Это означает, что правомерным является введение в оборот либо 
товаров с неохраняемыми на территории государства товарными зна-
ками, либо в случаях производства товаров на территории государ-
ства Союза или ввоза товара из третьих стран с согласия националь-
ного правообладателя.
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Однако на практике нередки случаи, когда тождественные товарные 
знаки имеют различных правообладателей в государствах Союза (в том 
числе в случае так называемых «советских» товарных знаков, имеющих, 
как правило, в каждом из государств национальных правообладателей), 
либо товарный знак подлежит охране не во всех государствах.

Конфликтные ситуации возникают, когда указанные товары пере-
мещаются на территорию другого государства Союза, правообладате-
ли которых считают данные товары контрафактными и принимают 
меры по защите своих исключительных прав. При этом правоприме-
нительная практика весьма разнится: от признания данных поставок 
законными до привлечения лиц к гражданской, административной, 
уголовной ответственности.

Для выработки приемлемого варианта решения проблемы ис-
пользования «советских» товарных знаков необходимо разработать 
критерии, позволяющие отнести тот или иной товарный знак к «со-
ветскому» товарному знаку.

По мнению Белорусской торгово-промышленной палаты и ОЮЛ 
«Ассоциация кондитеров Казахстана», отнести к товарным знакам 
бывшего СССР можно те обозначения, которые были зарегистриро-
ваны в виде наименований унифицированных рецептур, опублико-
ванных в сводных справочниках бывшего Минпищепрома СССР.

Союз пищевых предприятий Казахстана также исходит из прин-
ципа наличия той или иной продукции в номенклатуре товаров, вы-
пускаемых предприятиями на территории СССР до 1992 года.

По мнению Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции, товарные знаки, которые в той или иной степени можно от-
нести к «советским», используются при маркировке продукции 
в следующих отраслях промышленности: производство кондитер-
ских изделий, алкогольной и пивобезалкогольной продукции, мясо-
молочной продукции, медикаментов и БАДов. Количество активно 
используемых товарных знаков на территории Российской Федера-
ции составляет порядка 1500. По информации Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности в настоящее время в Российской 
Федерации действует правовая охрана в отношении более 3000 товар-
ных знаков, зарегистрированных в СССР, которые в настоящее время 
принадлежат российской Стороне.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в период существования 
СССР было зарегистрировано более 100 000 товарных знаков на имя 
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как национальных, так и зарубежных правообладателей. Среди ука-
занных выше товарных знаков в реестре присутствовали товарные 
знаки, зарегистрированные для последующего маркирования потре-
бительских товаров.

Существует несколько наиболее приемлемых вариантов решения 
проблемы использования производителями так называемых «совет-
ских» и тождественных товарных знаков:

— урегулирование посредством бизнес-переговоров между заин-
тересованными сторонами путем регистрации коллективного зна-
ка;

— введение права преждепользования (если использование обо-
значения субъектом предпринимательской деятельности началось 
и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, 
такое использование не может быть признано нарушением исклю-
чительных прав на товарный знак);

— введение принудительных лицензий (законодательно закре-
пить обязанность владельца «советского» товарного знака представ-
лять неисключительную безвозмездную лицензию производителю, 
выпускавшему соответствующую маркированную продукцию до 1 ян-
варя 1992 года, при условии выпуска продукции, качество которой 
не может быть ниже, чем качество продукции владельца товарного 
знака, установленным стандартам. В противном случае действие ли-
цензионного договора подлежит прекращению в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством.

Подписание Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров Союза поможет раз-
решить эту проблему, а также минимизировать финансовые и вре-
менные издержки бизнеса при регистрации товарных знаков Союза, 
а также устранить избыточные административные барьеры.

Все сказанное приводит к выводу о необходимости применения 
комплексного подхода не только к унификации и гармонизации за-
конодательства в сфере интеллектуальной собственности, но и к по-
иску путей решения проблемных вопросов, с которыми до сих пор 
сталкиваются хозяйствующие субъекты государств Союза.

В тоже время, важно не забывать и о мировом рынке интеллекту-
альной собственности, а также о значении государств в международ-
ной торговле высокотехнологичной продукцией и товарами, содер-
жащими объекты интеллектуальной собственности.
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В настоящее время мировой рынок интеллектуальной собственно-
сти является достаточно монополизированным. Страны с высокими 
доходами получают большую часть прибыли от роялти и лицензион-
ных платежей. В свою очередь, доля присутствия государств Союза на 
указанном рынке является незначительной.

В прошедшие два десятилетия за исключением таких преимуще-
ственно сырьевых отраслей, как газо- и нефтедобыча, металлургия 
и некоторые другие, в экономике государств Союза практически не 
сформировались крупные и широко известные (в том числе за рубе-
жом) национальные коммерческие компании, производящие наукоем-
кую продукцию и предоставляющие высокотехнологичные услуги.

Российская Федерация, где сосредоточено 5 % научно-исследо ва-
тельских разработок мира, получает 0,27 % доходов от роялти и лицен-
зионных платежей с долей в 0,33 % в высокотехнологичном мировом 
экспорте. Затраты на НИОКР в государствах составляют: 0,64 % ВВП 
в Республике Беларусь, 0,23 % ВВП в Республике Казахстан, 1,16 % ВВП 
в Российской Федерации. При этом среднемировой показатель затрат 
на НИОКР составляет 2,9 % ВВП.

Нормативная правовая база в сфере интеллектуальной собствен-
ности не стимулирует конкурентоспособность государств, а также 
не является направленной на поиск, освоение и выпуск наукоемкой 
продукции.

Необходимо предусмотреть меры — законодательные, экономиче-
ские, организационные — по содействию коммерциализации интел-
лектуальной собственности и по поддержке использования получен-
ных отечественных патентов, улучшению использования технологий 
и формированию единого эффективного рынка интеллектуальной 
собственности, а также повышению конкурентоспособности товаров 
Союза. Это позволит повысить их долю в мировых доходах от роялти 
и лицензионных платежей и укрепить позиции на мировом рынке 
интеллектуальной собственности.

Кроме того, представляется целесообразным развивать технопар-
ки как наиболее эффективные площадки для развития высокотехно-
логичных отраслей экономики и коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности.

В рамках проводимой Комиссией научно-исследовательской рабо-
ты разработана Концепция развития охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности в ТС и ЕЭП, направленная на создание 
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унифицированной системы интеллектуальной собственности, как 
одного из условий функционирования Евразийского экономическо-
го Союза.

Концепцией определены векторы инновационного развития и по-
вышения конкурентоспособности экономик государств, сформули-
рованы предложения по формированию системы интеллектуальной 
собственности, координации политики и правоприменительной 
практики в области авторского права и смежных прав, сформулиро-
ваны предложения по содействию коммерциализации и использова-
нию результатов интеллектуальной деятельности.

Концепцией предлагается:
1) создание унифицированной системы интеллектуальной соб-

ственности (в том числе наднационального института в сфере интел-
лектуальной собственности);

2) создание наднациональных судебных органов и наднациональ-
ной системы досудебного разрешения споров;

3) развитие механизмов стимулирования инновационной деятель-
ности и высокотехнологичных производств в рамках Евразийского 
экономического Союза.

Это позволит повысить инвестиционную привлекательность ин-
новационной деятельности, упростить осуществление администра-
тивных процедур, связанных с обеспечением правовой охраны объ-
ектов интеллектуальной собственности, простимулировать создание 
и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, по-
высить эффективность организации деятельности хозяйствующих 
субъектов, выступающих в качестве владельцев и пользователей прав 
на объекты интеллектуальной собственности.

В рамках своей деятельности Комиссия на постоянной основе 
анализирует международное законодательство, а также опыт зару-
бежных стран и интеграционных объединений в сфере интеллек-
туальной собственности. Кроме того, осуществляет взаимодействие 
с международными организациями, имеющими обширный опыт 
в указанной сфере.

Проводимые в настоящее время Комиссией мероприятия направ-
лены на развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза.

Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной соб-
ственности зависит не только от подписания международного дого-
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но и от инициативы всех заинтересованных сторон, в том числе и со 
стороны бизнес-сообщества.

В связи с этим усилия Комиссии направлены не только на унифи-
кацию и гармонизацию законодательства в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности, но и на проведение анали-
за правоприменительной практики и, как следствие, на разработку 
рекомендаций по вопросам дальнейшей интеграции и обеспечение 
наиболее благоприятных условий для субъектов рынка интеллекту-
альной собственности на территории Евразийского экономического 
союза.

Таким образом, Комиссия стала центром изучения лучших между-
народных практик и выработки предложений в целях формирования 
гармонизированного законодательства государств в сфере интеллек-
туальной собственности.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Леонтьев Борис Борисович —  академик РАЕН, 
генеральный директор Федерального института 

сертификации и оценки интеллектуальной 
собственности и бизнеса (ЗАО «СОИС»), д.э.н., профессор

Политическая обстановка, складывающаяся во взаимоотношени-
ях России со странами Западной Европы, США, Японией, Австралией 
и Канадой, вынуждает российское руководство проводить существен-
ную корректировку курса экономической политики, направленную 
на импортозамещение ряда товаров, сегодня импортируемых из-за 
рубежа. Обстоятельства вынуждают нас выстраивать самодостаточ-
ную национальную экономику, смысл которой состоит в минимиза-
ции рисков и снижении зависимости от импорта.

Поставленная Президентом задача импортозамещения [1] в нашей эко-
номике может решаться лишь на основе системного правоприменения ряда 
важнейших механизмов в научно-технической и инновационной сфере дея-
тельности и соответствующего наведения порядка в области экономики 
интеллектуальной собственности. Импортозамещение за счет развития 
и расширения национального производства может законно осущест-
вляться лишь через патентование своих национальных идей и тех-
нических решений. Без процедуры патентования российские пред-
приятия, сами того не ведая, могут производить контрафакт и неожи-
данно для себя оказаться в зоне повышенного риска, когда через суды 
их могут обанкротить.

Чтобы успешно патентовать технические идеи, лежащие в основе 
импортозамещающих изделий и технологий производства, необхо-
димо создавать системные отношения между исследователями рын-
ка, учеными, изобретателями, конструкторами, технологами, про-
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ектировщиками, строителями и производственниками. В советское 
время, худо-бедно, такие системные связи создавались. Сегодня это 
почти исчезло. В России многие бизнесмены и чиновники любят бы-
стрые деньги, поэтому системно не патентуют, как следствие у нас 
почти нет инноваций.

Патентование изобретений — это процедура юридического присвоения 
правообладателем микросегмента рынка на предстоящие 20 лет. Те, кто 
не патентует, добровольно отказываются от своей доли будущего рынка и, 
по сути, живут одним днем. Сегодня это следует расценивать как свиде-
тельство некомпетентности многих наших руководителей производ-
ства, а в перспективе, надеюсь, это будет приравниваться к халатно-
сти, а в отдельных случаях даже рассматриваться как экономическое 
преступление. Нелепо не патентовать, когда творческий процесс на-
лажен, и со стороны руководства требуется всего лишь поддержка 
инициативных людей. ценные идеи некоторое время, до начала про-
даж нового изделия, можно сохранять в режиме ноу-хау, но только 
до выхода на рынок, далее начинается упущенная выгода. Поэтому, 
выходя с новыми изделиями на рынок, все же следует патентовать, 
чтобы не лишать себя перспективы расширения сегментов рынков 
и будущих выгод.

1. СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проблема импортозамещения возникает в случаях, когда на меж-
дународном уровне начинаются трудности в развитии взаимовыгод-
ных отношений по причине политической или жесткой экономи-
ческой конкуренции. Под импортозамещением сегодня понимается 
«уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством 
развития национального (внутреннего) производства того же или анало-
гичных товаров» [2]. Другой источник отмечает, что импортозамеще-
ние — «это снижение или запрещение ввоза определенного товара в связи 
с производством или выпуском в стране того же или подобного товара. Та-
кие товары называют импортозамещающими» [3]. К сожалению, ни тот, 
ни другой источник не указывают, что импортозамещающий товар 
должен быть функционально идентичным, а не подобным или ана-
логичным (что не вполне понятно).

Содержание этого процесса включает, в частности, целевое заме-
щение дефицитных товаров, приобретаемых за рубежом, на функци-
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онально идентичные российские. Все начинается со списка товаров, 
которые целесообразно замещать российскими, и функциональное 
назначение импортозамещающих товаров должно полностью соответ-
ствовать их функциональным возможностям. Они также не должны 
уступать по критерию «цена / качество», по ресурсу безотказной работы 
данного изделия и возможностям, при необходимости, его сервисного 
обслуживания (см. рис. 1).

Безусловно, российская продукция, замещающая импортные из-
делия, должна иметь надежную юридическую охрану. То есть, она по 
своим основным техническим решениям должна быть запатентована, 
обладать новизной и, по возможности, иметь свои ноу-хау, чтобы ее не 
просто было бы подделать производителям из третьих стран, экономя-
щим на научных разработках и патентовании.

Крайне важно, чтобы по критерию «цена / качество» российские из-
делия бы ли более предпочтительны, чем импортные, замещаемые на 
нашем рынке.

Импортозамещение — это самостоятельная идеология целенаправ-
ленного выявления и поддержки лучших идей, разработок и их ав-
торов, это целенаправленная программная работа по продвижению 
и мониторингу российских инноваций широким фронтом и их реа-
лизация в промышленности.

Как новая для нас идеология импортозамещение основано на 
определенных законах и методах обновления общества, науки, про-
изводства, отраслей экономики. Здесь все строится на принципе са-

Цена/Качество Цена/КачествоЕдиное функциональное 
назначение

Патенты, ноу-хау, 
товарные знаки Импортный товар Российский аналог Охраноспособные 

результаты НИОКР

Ресурс безотказной работы
Сервис-гарантии

Ресурс безотказной работы
Сервис-гарантии

Новизна
Промышленная применимость

Изобретательский уровень

Рисунок 1. Модель качественной сопоставимости импортозамещающих российских товаров
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модостаточности интеллектуального потенциала, который исследует 
и разрешает проблемы отечественной науки, инноватики и производ-
ства. Данная идеология определяет конкретные механизмы создания 
и коммерциализации интеллектуальной собственности. Она предпо-
лагает более чуткое отношение к творцам. Эта идеология предусма-
тривает конкретные организационные формы и стандарты научно-
ин новационно-про изводственно-тор го во го процесса с применением 
венчурных и франчайзинговых методов и технологий.

В виде программы импортозамещение предусматривает генери-
рование и реализацию импортозамещающих идей и разработок че-
рез создание новых технологий, а далее организацию малых, средних 
и крупных предприятий вплоть до образования российских трансна-
циональных корпораций, которые естественным путем вырастают из 
средних и крупных на основе франчайзинга, механизма естественно-
го выращивания предприятий.

2. ВЕКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

У нас этот механизм называется коммерческой концессией, и он 
почти не работает, судя по статистике Роспатента.

Основная проблема превращения российских госкорпораций 
в транснациональные корпорации, подобные американским, состоит 
в том, что данные организации у нас были созданы искусственно, по 
приказу, согласно постановлениям правительства. Они не вырастали 
естественным путем «снизу», как это обычно происходит в рыночной 
экономике. Поэтому менеджмент этих корпораций не в состоянии 
их развивать дальше, своевременно обновлять технологии и продук-
цию, захватывая новые рыночные ниши на зарубежных территори-
ях. Именно поэтому конкурентоспособность продукции предприятий 
этих корпораций невысока, а интеллектуальные активы системно не 
наращиваются в виде планомерно выстраиваемого конкурентного 
преимущества (рис. 2). Упомянутый менеджмент не умеет достаточно 
компетентно работать с интеллектуальными активами, должным об-
разом стимулировать творцов и инноваторов. Эти проблемы предсто-
ит решать в рамках общегосударственной программы импортозаме-
щения, формировать которую следует с глубоким пониманием меха-
низмов экономики интеллектуальной собственности.
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Импортозамещение — крайне сложный процесс организации по-
стоянно обновляемого производства, который, как показывают опыт 
и публикации на эту тему, пока непонятен российским менеджерам.

Проблема импортозамещения в нашей экономике президентом 
и правительством позиционируется как важнейшая стратегическая, 
поскольку, по всей видимости, в ближайшие 10–20 лет США намере-
ны разрушать все наши отношения в мире в области высоких тех-
нологий. Однако пора бы поставить более важную для российской 
экономики, амбициозную дол го срочную задачу — стать мировым ли-
дером в важнейших сегментах рынка высоких технологий. Без освоения вы-
сокоэффективного управления интеллектуальной собственностью в стра-
не, в отраслях и на предприятиях эта задача не решается в принципе. Рос-
сийский опыт 23 лет свидетельствует об этом.

Рисунок 2. Идеология импортозамещения
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Интеллектуальная собственность — не банальная охрана и защита, 
а самое мощное средство нападения на конкурентов, причем средство эконо-
мического и технического наступления, безальтернативное. И действовать 
тут нужно достаточно быстро, поскольку в этой области индустри-
ально развитые страны продолжают от нас отрываться в экономико-
технологический «космос», и разрыв между нами катастрофически 
растет.

Чтобы понять глубину проблемы, достаточно проанализировать 
статистику патентования по открытым публикациям. В большинстве 
высоких технологий, включая вооружение, атомные технологии, электрони-
ку и другие важнейшие направления развития российской экономики, сегодня 
катастрофически усиливаются и доминируют зарубежные патенты. Это 
говорит о том, что по старинке производить наукоемкую технику уже 
невозможно, поскольку она в значительной степени контрафактная, из-
готовленная по иностранным патентам. Обнаруженный контрафакт 
конкуренты всегда присваивают или оспаривают либо через навязы-
вание своих лицензий, либо через суды.

Не обращать внимания на эту проблему — значит не видеть сле-
дующую негативную перспективу:

— лучшие результаты наших Н ИОКР будут продолжать патенто-
вать иностранцы в своих странах и у нас же в России через подставные 
фирмы, чем они сегодня системно и довольно успешно занимаются;

— через иностранные патенты и судебные процедуры американ-
цы и европейцы начнут нас вытеснять с наиболее перспективных 
рынков, лишая определенных товарных ниш, особенно в области но-
вейшей техники;

— судебные тяжбы деформируют любые предприятия-нару ши-
тели, весьма существенно их изматывают финансово. Госпредприя-
тия нельзя обанкротить, но это удар по бюджету страны. При нынеш-
нем состоянии в области патентования техники военного и двойного 
назначения это будут миллиардные потери в долларовом измерении 
только по статье судебных расходов;

— перспективы выигрывать суды у зарубежных конкурентов не 
представляются реальными, поскольку вся основная и наиболее из-
вестная экспертиза в мире — американская, а международные судеб-
ные органы также подконтрольны США. Поэтому любые решения 
российских судей на российской территории будут обжалованы за 
рубежом и решения зарубежных судей будут не в пользу России;
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— зарубежные инвестиции в российские проекты развития импор-
тозамещающей техники и технологий будут отсутствовать ввиду того, 
что в проектах не будет патентов и других объектов интеллектуальной 
собственности. А это свидетельствует о том, что возврата иностранных 
инвестиций для их инвесторов не произойдет, поскольку там нет пра-
вовой монополии и нет должной конкурентоспособности;

— российские инвестиции в российские проекты, где нет интел-
лектуальной собственности, будут бессмысленными и, скорее всего, 
потерянными для инвестора и экономики в целом по той же самой 
причине — отсутствие монополии и конкурентоспособности;

— без четко обозначенной интеллектуальной собственности 
крайне сложно расширять рынки сбыта и тем более предъявлять пре-
тензии к незаконным и нелегальным иностранным производителям 
российской техники как это, например, много лет происходило с ав-
томатом Калашникова;

— без управления интеллектуальной собственностью крайне 
сложно стабильно и системно обновлять технологии, наращивать 
качество продукции, снижать себестоимость производства, обеспе-
чивать рост производительности труда и вообще совершенствовать 
отношения на рынке;

— быстрый рост экономики без фактора интеллектуальной соб-
ственности практически невозможен, особенно в экономически сла-
бых государствах и отраслях, например, в легкой промышленности, ма-
шиностроении и приборостроении. Это мы наблюдаем во всем мире, 
в России в частности. Среди существующих ныне более 200 стран инду-
стриально развитых насчитывается менее 20. Россия в процессе неудач-
ной бессистемной перестройки уже выпала из этого списка. Следует от-
метить, что Индия за период своей перестройки увеличила ВВП в 4 раза. 
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать пути развития вы-
сокотехнологичных отраслей (ВТ-отраслей), учитывая многочисленные 
негативные последствия и огромные выгоды от реализации экономи-
ческих механизмов управления интеллектуальной собственностью.

3. АЛЬТЕРНАТИВЫ

Задачу импортозамещения на российских предприятиях как пер-
вичную (3–5 лет) и задачу мирового лидерства в сфере высоких техно-
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логий как вторичную стратегическую (10–20 лет) можно решать тре-
мя альтернативными способами, или путями развития отечествен-
ных отраслей экономики: административным; экономическим; ком-
бинированным экономико-административным.

Административный путь организации управления, продемонстри-
рованный в 50-е гг. прошлого столетия, сегодня крайне затрудните-
лен, хотя имеется большой соблазн его реанимировать и применить. 
Проблема его применения состоит в том, что сегодня отсутствуют:

1) реальная физическая опасность для страны и нации;
2) идеология масс как вера в светлое будущее (вера в социа-

лизм / коммунизм);
3) ментальность работников, то есть сейчас россияне имеют иную 

ментальность, работают и самовыражаются не за веру, а за деньги при 
минимуме страха за жизнь и боязни общественного порицания.

Поэтому повторное применение административного подхода к управле-
нию в современном информационном пространстве в любом случае нецеле-
сообразно.

Экономический путь управления строится на фундаменте интеллек-
туальной собственности, на экономико-правовых механизмах.

В сфере высоких технологий интеллектуальная собственность се-
годня функционально расширилась и уже является: нормативной 
базой в сфере творчества, науки, инноватики и высокотехнологич-
ного бизнеса; языком междисциплинарного общения в этой сфере 
отношений; логикой построения отношений в сфере творчества; уни-
версальным измерителем любых результатов деятельности специа-
листов и руководителей в этой сфере; единственной общесистемной 
основой построения и совершенствования всех эффективных форм 
организации и механизмов здоровых отношений в сфере науки, ин-
новаций и высокотехнологичных производств.

Поэтому в сфере инноваций ничего не получается у тех, кто прене-
брегает междисциплинарными знаниями и навыками применения 
интеллектуальной собственности. На Западе эта идеология и система 
экономико-правовых отношений в сфере творчества системно и не-
прерывно развивалась пятьсот лет — не столь быстро и явно, как 
у нас. Процесс этот шел почти незаметно для ученых и политиков. 
Потому проблем с эффективным применением интеллектуальной 
собственности у них значительно меньше, и они другого, более вы-
сокого порядка.
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Однако основным недостатком чисто экономического пути явля-
ется отсутствие стратегически выстроенной системы управления ин-
новационной экономикой, которая может быть только в комбиниро-
ванном варианте.

Комбинированный путь развития преду сматривает сочетание адми-
нистративного и экономического управления. Административное 
управление способно предусматривать стратегическую перспекти-
ву, где рынок инертен, слеп или близорук. В частности, ориентация 
институтов РАН на создание научных открытий и ускоренное преоб-
разование их в патенты с абсолютной мировой новизной — задача 
чисто административная, здесь требуется высокая компетентность 
именно высших руководителей.

Важнейшей задачей на этом пути является создание системы изме-
рения и мониторинга всего сегмента научно-технических, инноваци-
онных и производственных отношений, где четко измеряется творче-
ская и инновационная продуктивность всех участников, чтобы выде-
лять и поощрять лучших, успешных и самых перспективных. Именно 
лучшие и перспективные дают основной рост экономики, а их всего 
2–3 % от общей массы присутствующих на этом рынке. Такая система 
должна быть прозрачной, понятной ее участникам и, главное, ста-
бильной в течение многих лет. Тогда она даст огромный эффект, как 
это мы наблюдаем в США, где признано, что самым важным дости-
жением страны в хх в. было создание эффективной инновационной 
системы, умеющей выделять, стимулировать, собирать и объединять 
лучшие «мозги» со всего мира. В России до сих пор ничего близкого 
этому сценарию и результатам не происходит. Такова основная зада-
ча административного пути, в рамках которого предусматривается 
применение всех известных экономических механизмов, хорошо за-
рекомендовавших себя в сфере инновационной экономики. В этот 
состоит смысл комбинированного пути.

Основные механизмы и закономерности развития института интел-
лектуальной собственности когда-то зародились в Греции, Италии, Ан-
глии, Франции, затем в США. Российскими историками, политиками 
и экономистами они практически не обнаружены до сих пор, хотя про-
мышленная революция и индустриализация стран основана на них.

Как эффективно решить задачу импортозамещения в России? 
Ответ прост — системно и под важнейшие задачи программы им-
портозамещения собирать «мозги нации», что называется, в «пучок» 
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и системно укреплять экономику через инновации, высокие техно-
логии, рост рабочих мест, новых товаров и решений экологических 
проблем. Однако необходимо все начинать с кадров — руководителей 
и исполнителей масштабных задач, реализующих большие цели.

В ряде ведущих российских отраслей и корпораций проблему им-
портозамещения понимают и пытаются создать эффективные меха-
низмы управления компетенциями. Например, в ОАО «РЖД» сформу-
лирована и опубликована Система единых корпоративных требова-
ний к персоналу, что является важнейшей идеологической составляю-
щей и основой корпоративного управления [4]. В модели корпоратив-
ных компетенций для высших руководителей в качестве важнейших 
требований определены «системное мышление» и «стратегическое 
мышление», что, безусловно, является ценнейшей способностью руко-
водителя любого ранга и особенно важно для высших управленцев.

Проблема номер один в стране в политике и экономике — каче-
ство управленческих и инновационно активных кадров. Кадровая полити-
ка в РФ сегодня крайне актуальна. Кадровых измерений, кроме по-
верхностных, социологических, пока нет. Отсюда первое условие — 
в России целесообразно создать Кодекс компетентного руководства, 
как это было сделано в Англии, Норвегии и других монархических 
государствах. Руководители НИОКР и экспертный потенциал в российской 
науке, инновациях и высоких технологиях должны быть исключительно на-
циональными. Здесь не может быть международного сотрудничества за 
исключением глобальных цивилизационных проектов, где оно необ-
ходимо. Официально формировать руководство важнейших НИОКР 
и экспертный потенциал должно правительство.

Основная проблема в том, что организовать такую инновацион-
ную экономику крайне сложно. Отказ правительства от выделения 
функции управления интеллектуальной собственностью усугубляет 
проблему инноваций. Пока что нет состоятельных идеологов этого 
направления ни в правительстве, ни в министерствах, ни в Госдуме, 
ни в Совете Федерации.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Для того чтобы количественно оценить состояние нашей экономи-
ки на начальном этапе подготовки и реализации программ импорто-
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замещения в различных отраслях, корпорациях и в стране в целом, 
обратимся к официальной статистике Госкомстата РФ [5]. Сегодня эти 
показатели явно невысокие, учитывая то, что еще два десятилетия 
назад СССР был сверхдержавой и претендовал на лидерство в эконо-
мике и политике (табл. 1).

Таблица 1. Используемые передовые производственные технологии в 2011–2012 гг. 
по группам и продольжительности их внедрения, единиц
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2011 год

Передовые произ-
водственные тех-
нологии — всего

191 650 21 606 46 942 39 948 83 154 117 697 40 544 25 889 6566

в том числе:

проектирование 
и инжиниринг 41 422 5421 10 696 8950 16 355 26 395 5302 6916 1574

производство,  
обработка и сборка 53 563 6378 11 018 9068 27 099 26 388 14 526 7065 2523

автоматизирован-
ные погрузочно-
разгрузочные 
операции; транс-
портировка мате-
риалов и деталей

1649 145 459 255 790 878 508 234 76

аппаратура авто-
матизированного 
наблюдения (кон-
троля) 

9395 1070 3011 1848 3466 5983 2009 1210 661
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связь 
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производственные 
информационные 
системы

4853 474 1508 977 1894 3128 800 810 193

интегрированное 
управление 
и контроль

3106 291 797 520 1498 1992 637 585 121

2012 год

Передовые 
производственные 
технологии — 
всего

191 372 17 180 47 594 37 697 88 901 110 037 48 068 25318 6032

в том числе:

проектирование 
и инжиниринг 39 664 5329 9730 7807 16 798 23 739 6329 6837 1582

производство,  
обработка и сборка 55 579 4827 13 118 8645 28 989 24 971 16 683 7044 2236

Таблица 1. Используемые передовые производственные технологии в 2011–2012 гг. 
по группам и продольжительности их внедрения, единиц (продолжение)

Для того чтобы импортозамещение развивалось успешно, нам 
нужно увеличить темпы прироста представленных в таблице пока-
зателей минимум на 10% ежегодно. В этом случае ВВП предположи-
тельно станет расти на 2–3% активнее того, что происходило бы без 
импортозамещения.
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А. ОБщЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Формирование и реализацию такой программы целесообразно ор-

ганизовать правительству при поддержке Совета Федерации и Госду-
мы. Эта программа развития экономики интеллектуальной собствен-
ности в РФ, как представляется, может быть сведена к следующим 
пунктам.

1) Изначально нам нужна ясная и убедительная идеология 
политико-экономического развития страны на основе интеллекту-
альных ресурсов. Данная идеология должна определить приоритет-
ные отрасли и научные направления обеспечения национальной 
безопасности.

2) Требуется обстоятельная перестройка системы образования, 
в рамках которой все социальные науки (экономика, юриспруден-
ция, педагогика, социология, этика, психология и прочие дисципли-
ны) будут ориентированы на развитие и эффективное использование 
интеллектуальных ресурсов, где нормативной основой является ин-
теллектуальная собственность. При этом доминирующими должны 
быть фундаментальные знания в школах и вузах.

3) Требуется перестройка научной системы в смысле ее однознач-
ной ориентации на инновации и высокие технологии (по схеме «от-
крытия — изобретения — инновации — малые предприятия — сред-
ние — крупные — транснациональные корпорации»).

4) Необходима качественная промышленная политика, которая 
начиналась бы с научно-технической сферы и массового создания 
малых предприятий и заканчивалась поддержкой создания средних, 
крупных предприятий и доминирования в мире российских транс-
национальных корпораций. Она должна полностью базироваться на 
известных и вновь создаваемых экономико-правовых механизмах ин-
теллектуальной собственности, как это происходит во всем мире.

5) Требует осмысления и системной реализации торгово-
экономическая политика геополитической инноватики, полностью 
выстроенная на механизмах интеллектуальной собственности, как 
это весьма грамотно было сделано правительством Китая и Мини-
стерством торговли США.

6) Стране необходима национальная экспертная политика для 
системного развития, выращивания и продвижения лучшего опыта 
российской экспертизы по всем крупным и средним проектам инве-
стирования и ведущим субъектам хозяйственной деятельности. Экс-
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пертиза есть преддверие всех инвестиций и всех судебных и досудеб-
ных споров. Чья экспертиза, тот на рынке и доминирует.

7) Проблему импортозамещения следует решать на системной 
основе. Ошибочно привлекать иностранную экспертизу в сфере ин-
новаций. Необходимо организовать всероссийский форум с привле-
чением тех, кто имеет системные предложения, а не просто зани-
мает высокие должности. Единомышленникам следует самооргани-
зоваться и начать целенаправленно и последовательно выстраивать 
новую российскую экономику. Здесь огромную роль должны играть 
российские СМИ и научные издания на английском языке. Конкурен-
тов и партнеров следует убеждать своими достижениями и темпами 
развития. И делать это необходимо через СМИ и научные издания. 
Однако важно понимать, что системной основой импортозамещения 
является интеллектуальная собственность.

Б. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ
Данная программа касается внутри отраслевого и регионального 

совершенствования отдельных механизмов в реализации достиже-
ний науки и техники в части отдельных функциональных элементов 
в системе управления.

Для начала следовало бы провести предварительное обследова-
ние управления инновационной деятельностью в отдельных отрас-
лях и регионах и оценить успехи и неудачи. Важно зафиксировать 
успешный опыт, затем было бы целесообразно обозначить, обосно-
вать и ввести в действие, как минимум, следующие пять ключевых 
комплексных механизма разрешения пяти традиционных и давно 
назревших проблем, которые в дальнейшем могут быть распростра-
нены на всю российскую экономику:

1) управление качеством отраслевых и региональных НИОКР, ин-
новаций, высокотехнологичного производства и бизнеса (ВТ-бизнеса) 
по программе государственно-частного партнерства;

2) управление компетенцией ведущих отраслевых и региональных 
специалистов и руководителей в сфере науки, образования и произ-
водства;

3) управление качеством экспертной деятельности в сфере отрас-
левой и региональной экономики. Исключительно национальными 
должны быть экспертиза, оценка и сертификация технологий и про-
дукции в сфере науки и инноваций;



4) обеспечение эффективного самофинансирования научной, ин-
новационной и высокотехнологичной деятельности и действенное 
стимулирование участников инноваций на основе возвратного ка-
питала;

5) совершенствование авторского и правообладательского надзора 
за производством и эксплуатацией продукции для повышения ресур-
са новой техники и устранения аварий и катастроф.

В институте СОИС имеются описания механизмов и программные 
решения этих пяти важнейших, с нашей точки зрения, задач. По не-
которым из них у нас были обстоятельные публикации, по другим 
готовились методические рекомендации еще до возникновения про-
блемы импортозамещения.

Решение этих проблем обеспечивается с помощью экономико-
правовых механизмов интеллектуальной собственности, давно ис-
пользуемых в лучшей зарубежной практике, но пока игнорируемых 
в России. Эти нововведения могли бы достаточно быстро оздоровить 
науку и производство в РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Выступление В. В. Путина на Петербургском международном 1. 
экономическом форуме. 23 мая 2014 года // Официальный 
сайт Президента России: http://www.kremlin.ru
Румянцева Е. Е.2.  Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд.  
М.: ИНФРА-М, 2006. С. 174.
Большая экономическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. С. 242.3. 
Иванов О. А. 4. Корпоративная система подготовки и повышения 
квалификации кадров в крупных компаниях. // Экономическая 
теория. Анализ. Практика. № 3. 2014. С. 122–129.
Российский статистический ежегодник. 2013: 5. 
Стат. сб. Росстат. М., 2013. 717 с.



77

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУдНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Марков Андрей Викторович — 
руководитель направления по международному 

сотрудничеству департамента правовой политики 
и общественного развития фонда «Сколково»

В силу ряда причин в правовой науке и смежных отраслях знаний 
превалирует взгляд на систему регулирования интеллектуальной 
собственности как на незыблемую ценность, освященную устоявши-
мися международными соглашениями и деятельностью уважаемых 
международных организаций. Важным моральным фактором, уси-
ливающим такую позицию, выступает тот факт, что интеллектуаль-
ная собственность защищает результаты труда особого рода, такой 
его разновидности, которой принято приписывать отличительные 
благородные свойства.

Вместе с тем эта сфера правового регулирования так же подвер-
жена негативным искажающим воздействиям, как и другие отрасли 
законодательства. Значительную роль в формулировании правовых 
норм и институтов играют позиции экономически более сильных 
и организационно структурированных игроков. Применение норм 
иными участниками общественных отношений может быть для них 
невыгодным или неэффективным. Изменение правовых норм не-
редко не успевает за развитием общественных отношений. Раз при-
нятые нормы могут превращаться в догму, о побудительных мотивах 
их принятия, о политико-правовых соображениях их появления за-
бывают.

Настало время оценить эффективность существующего глобаль-
ного режима регулирования и защиты интеллектуальной собствен-
ности. Планируемый на 2015 г. VII саммит БРИКС предоставляет 
России удобную платформу для того, чтобы обозначить свою заин-
тересованность в пристальном изучении и, возможно, пересмотре 
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существующего права интеллектуальной собственности на высоком 
международном уровне. Попробуем описать ту позицию, которую 
Россия могла бы заявить в следующем году на саммите БРИКС в от-
ношении данной отрасли правового регулирования.

Одним из основных направлений усилий стран БРИКС на между-
народной арене является продвижение полицентризма в междуна-
родной политике и усиления солидарности между странами БРИКС, 
а также содействие глобальному развитию и сотрудничеству всех 
стран. Странам БРИКС желательно выработать и проводить в жизнь 
общую повестку и взгляды на переговоры о свободной торговле, ко-
торые происходят в современном мире под эгидой ВТО, на других 
многосторонних площадках, а также на двусторонней основе. В но-
вом мире, в котором мы все живем, результаты торговых перегово-
ров влияют не только на страны-участницы, но и на другие страны 
через создание прецедентов, аргументов для будущих переговоров 
и так называемого «мягкого права». Договоренности, достигнутые 
в результате таких переговоров могут оказывать воздействие на тех, 
кто принимает решения и определяет политику государств, а также 
принимает участие в проведении таких переговоров. Регулирование 
интеллектуальной собственности и распределения знаний и техно-
логий в мировом масштабе имеет весомое значение для экономиче-
ского развития. Глобальный режим интеллектуальной собственно-
сти играет важную роль в стимулировании инноваций, и он должен 
быть приведен в соответствие с интересами экономики знаний.

В прошлом политика в области интеллектуальной собственности 
(ИС), особенно на уровне международных соглашений, была во вла-
сти нужд крупных правообладателей, которые часто являются по-
средниками или распространителями, а не создателями охраняемых 
произведений. Такое положение вещей должно быть изменено. До-
ступ к знаниям имеет решающее значение для малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей и изобретателей. По-
литика в области интеллектуальной собственности должна обращать 
внимание на потребности малых и средних предприятий и индиви-
дуальных творцов, так как они — настоящие инкубаторы инноваций, 
особенно в цифровой сфере. Открытый доступ и свободный обмен 
идеями являются тем, за что выступают ведущие мировые эксперты 
и научное сообщество. Инновационное развитие базируется на до-
стижениях прошлого, вот почему нужно снизить барьеры для полу-



79

чения доступа и для осуществления защиты прав интеллектуальной 
собственности и тем самым расширить доступ к передовым знаниям 
и опыту. Такие действия расширят базу для инноваций во всем мире 
и будут приносить пользу всем экономическим субъектам.

Страны БРИКС в полной мере понимают, что при определении 
режима регулирования ИС приходится принимать компромиссные 
решения, и не в последнюю очередь потому, что защита ИС имеет 
многостороннее влияние на инновационное поведение и рыночную 
конкуренцию участников рынка. Поскольку технологии и бизнес-
модели меняются, оптимальная балансировка возникающих вызовов 
является довольно сложной задачей. Государства проводят политику 
в области ИС в целях обеспечения максимальной выгоды от новых 
изобретений для общества в целом и для изобретателей (правооб-
ладателей), при этом принимая во внимание возможное негативное 
воздействие, которое может возникнуть вследствие защиты исклю-
чительных прав, на конкуренцию и дальнейшие инновации. Страны 
БРИКС считают, что такой «оптимизационный подход» может быть 
использован для установления срока и глубины защиты ИС. Подход, 
основанный на том, что охрана интеллектуальной собственности 
самоценна, без учета той реальной роли, которую играет в данном 
обществе ИС, не должен быть преобладающим. Культурные аспекты, 
вопросы справедливости и права на подобающее вознаграждение 
для новаторов могут подниматься, но они не должны полностью до-
минировать в дискуссии по вопросам, связанным с ИС. Разумный 
баланс должен соблюдаться.

Существующий глобальный режим интеллектуальной собствен-
ности создает определенный дисбаланс в глобальном распределении 
активов и инвестиций. Этот режим не является полностью благопри-
ятным для интересов стран БРИКС. Странам БРИКС нужно вырабо-
тать единый подход для устранения этого дисбаланса и изменения 
режима ИС, с тем чтобы он удовлетворял потребностям стран-членов 
и чтобы была возможность совместно отстаивать схожие интересы 
на международной арене.

Существует несколько позиций, продвижение которых может по-
менять существующий глобальный режим ИС в пользу стран БРИКС 
и других стран со схожей экономической ситуацией.

1. Странам БРИКС необходимо переломить тенденцию постоянно-
го продления срока действия авторского права и патентной защиты, 
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закрепляемых в национальных законах и международных догово-
рах. Представляется, что такое продление является ответом на на-
пористое лоббирование, а не основано на анализе экономического 
воздействия такого продления. Продление срока защиты ИС более ее 
нынешнего уровня не может стимулировать создание уже существу-
ющих работ. Страны БРИКС должны провозгласить совместную по-
литику не соглашаться с любым дальнейшим расширением периода 
эксклюзивности, предоставляемого правообладателям интеллекту-
альной собственности, при поступлении соответствующих запросов 
со стороны своих партнеров по международным переговорам.

2. Практика «пролонгации» патентной защиты (сохранения моно-
полии изобретателей в течение более длительных периодов време-
ни, чем обычно допускается в соответствии с законом) заслуживает 
очень тщательного изучения. Вероятно, она вредна для развития эко-
номики в большинстве случаев. Страны БРИКС должны выработать 
общую политику, а также создать совместные методические реко-
мендации в отношении такой практики.

3. Продление сроков действия патентов правообладателями, хотя 
допустимо, не должно поощряться государством. Необходимо рассмо-
треть, работает ли существующий уровень пошлин за продление сро-
ка действия патента в интересах общества или нет. Представляется, 
что существующий уровень пошлин стимулирует продление срока 
защиты для патентов, которые уже не имеют большой ценности для 
изобретателей, продление осуществляется «про запас». Если уровень 
пошлин за продление срока действия патентов не отвечает интере-
сам развития, то следует рассмотреть возможность введения ступен-
чатой структуры пошлин, а также скидок к ним, предоставляемых 
в случаях, когда владельцы патентов соглашаются сделать патенты 
доступными для лицензирования третьим лицам на справедливых, 
разумных и недискриминационных условиях. Следует проработать 
вопрос составления единого документа, устанавливающего общие 
подходы применительно к этой проблеме.

4. Страны БРИКС могут согласиться с тем, что одинаковый под-
ход к продолжительности и глубине правовой защиты интеллекту-
альной собственности является неэффективным. Идея использовать 
равные сроки охраны, чтобы охватить все виды произведений и все 
аспекты защиты, является ошибочной. Скорость развития техники 
и амортизационные периоды для различных типов интеллектуаль-
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ной собственности существенно различаются, особенно принимая 
во внимание быстрое развитие программного обеспечения и ком-
пьютерной индустрии. Объем необходимой охраны, особенно в та-
ких чувствительных сферах, как производство продуктов питания 
и медицина, должен быть внимательно изучен, чтобы можно было 
использовать сбалансированный подход, стимулирующий изобрета-
тельство и предоставляющий доступ обществу к инновациям (осо-
бенно членам общества со слабой покупательной способностью). 
Страны БРИКС могут провести совместную работу по определению 
оптимального срока защиты ИС в разрезе отраслей и секторов эко-
номики.

5. Странам БРИКС следует выступать за тщательное изучение воз-
можного изменения системы исключительности в области интел-
лектуальной собственности и постепенному введению двухуровне-
вой системы защиты:

А. Продолжительность периода исключительности должна опре-
делятся таким образом, что ее срок не должен превышать период 
времени, необходимый для амортизации инвестиций в создание 
инноваций. Исключительность заканчивается, когда ее негативные 
последствия начинают перевешивать выгоды, т.е. когда она начи-
нает мешать творчеству, конкуренции, инвестициям и инновациям. 
Таким образом, срок наличия у правообладателей исключительных 
прав должен быть ограничен относительно коротким периодом 
времени по сравнению с существующими периодами защиты. В ка-
честве общей рекомендации этот период должен быть равен про-
должительности обычного периода окупаемости и составлять около 
пяти лет.

Б. После истечения срока защиты исключительных прав авторы 
и правообладатели сохраняют право участвовать в любых доходах, 
полученных от использования их интеллектуальной собственности. 
Это право хозяйственного участия означает, что правообладатели 
имеют право на справедливую долю доходов, которые третьи лица 
получают от использования их произведений даже после истечения 
срока действия исключительного права. Требования правообладате-
лей на долю в доходах должны быть разумными, то есть не слишком 
высокими и не запретительными. Срок действия права на участие 
в доходах не требует сокращения. Он может оставаться довольно дли-
тельным, как периоды действия исключительных прав сегодня.
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6. Необходимо признать, что существуют некоторые недобросо-
вестные или ненужные для общественного блага патентные прак-
тики. Имеет место формирование пулов из перекрывающихся па-
тентных прав (иногда состоящие из низкокачественных, малоцен-
ных патентов или принятых, но пока не одобренных патентных 
заявок) — так называемых «патентных зарослей» — которое может 
препятствовать научно-исследовательской деятельности или планам 
коммерциализации перспективных технологий. Некоторые участ-
ники рынка используют так называемое «стратегическое патенто-
вание», когда фирмы формируют портфели патентов для защитных, 
а не инновационных целей, создавая запас козырей для переговоров 
о перекрестном лицензировании или в качестве средства защиты 
на случай возникновения патентного спора. Некоторые правообла-
датели могут отказаться лицензировать свои технологии или потре-
бовать высокое вознаграждение, которое делает инновации убыточ-
ными, что приводит к задержке поступательного развития. Фирма 
может обратиться за получением патента на технологию, которую 
она не собирается коммерциализировать, с целью потом подать в суд 
на конкурентов на основе этого патента и тем самым блокировать 
выход конкурентов на рынок или с целью получения денежной ком-
пенсации. Риски судебных разбирательств инновационных компа-
ний с «патентными троллями» могут играть отрицательную роль для 
инновационного развития. Желательно, чтобы патентование не ме-
шало процессу накопления последовательных инноваций. Страны 
БРИКС должны объединить свои усилия для того, чтобы изучить во-
прос, могут ли институты принудительного лицензирования, отказа 
от защиты в случаях злоупотребления патентными правами, заявле-
ния возражения третьими лицами на этапе рассмотрения патентной 
заявки, аннулирования патентов патентным органом, координиро-
ванного установления структуры патентных пошлин быть исполь-
зованы в качестве средства преодоления недобросовестных патент-
ных практик. Совместные предложения стран БРИКС по решению 
этой проблемы могут сыграть важную роль в деле обеспечения более 
эффективной системы защиты ИС как на национальном, так и на 
международном уровнях.

7. Страны БРИКС могут рассмотреть вопрос лицензирования 
сложных запатентованных технологий, т.е. таких, которые состоят 
из множества отдельных изобретений с возможно широким кругом 
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правообладателей, в отличие от простых технологий, состоящих из 
всего лишь нескольких изобретений. Некоторые основания для выда-
чи принудительных лицензий (перекрестного лицензирования или 
обязательного объединения в патентные пулы) на справедливых, 
разумных и недискриминационных условиях могут быть предложе-
ны в качестве средства защиты от недобросовестного поведения не-
которых патентообладателей, препятствующих коммерциализации 
комплексной технологии в целом. Требуется также изучить, могут ли 
такие же средства применяться к запатентованным изобретениям, 
ставшими в экономике фактическими стандартами.

8. Существует ряд менее важных изменений глобального режи-
ма ИС, которые тем не менее следует рассмотреть: установление ре-
жима свободного использования произведений для целей изучения 
массивов данных и баз текстовых материалов, для исследователь-
ской и образовательной деятельности, для общественно приемле-
мого коммерческого использования, для целей проведения опытно-
конструкторских работ с уплатой ретроспективных роялти после 
начала использования результата таких работ для так называемого 
преобразующего копирования (когда одновременно с копированием 
происходит добавление важных творческих элементов), для мини-
мального копирования, для оцифровки коллекций музеев, архивов, 
библиотек, а также из других учебных и научных учреждений, для 
доступа к произведениям авторского права, чье авторство неизвест-
но («бесхозные произведения»), объем и наличие исключительных 
прав у преподавательского состава высших учебных заведений, пре-
делы права автора на неприкосновенность произведения. В то время 
как некоторые из этих изменений, кажется, имеют ограниченную 
ценность, совокупный эффект от них может иметь существенное 
значение.

Вышеуказанные предложения потребуют значительного измене-
ния существующих международных и национальных законов в об-
ласти интеллектуальной собственности. Существует понимание, что 
один и тот же инструмент регулирования не может работать одина-
ково эффективно в любых обстоятельствах. При рассмотрении во-
проса, каким инструментом регулирования пользоваться, уполномо-
ченным государственным органам необходимо учитывать условия 
финансирования, уровни рисков, возможные уровни информаци-
онной непрозрачности, стимулы к инновациям и другие изменяю-



щиеся обстоятельства. Любой инструмент регуляторной политики 
имеет как преимущества, так и недостатки, ключевой задачей для 
политиков является их сочетание таким образом, чтобы они эффек-
тивно дополняли друг друга. Страны БРИКС совместно могут иници-
ировать программу переговоров на международном уровне с целью 
изменения существующей модели защиты правообладателей ИС на 
глобальном уровне.

Обозначенные выше вопросы могут стать базой для выработки 
позиции России в области глобального режима регулирования и за-
щиты интеллектуальной собственности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ В МИРЕ И В РОССИИ

Абрамов Валерий Леонидович —  д.э.н., профессор, главный 
научный сотрудник ЦИМЭО Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор РАНХиГС при Президенте РФ

Использование интеллектуальной собственности (далее — ИС) 
играет все более важную роль в современной инновационной эконо-
мике. Как следствие, практически каждый товар или услуга, произво-
димые в странах-лидерах мировой экономики, содержат в своей цене 
и потребительских свойствах составляющую, приходящуюся на ИС. 
В конечном итоге доля ИС в цене реализуемой продукции составля-
ет 10–15 %. ИС имеет большое значение как средство капитализации 
активов компаний и как инвестиционный ресурс (под залог ИС пред-
приятию могут быть предоставлены кредиты, займы и банковские 
гарантии). При условии перехода к новому технологическому укладу 
структура рынка при обостренной конкурентной борьбе будет иметь 
тенденцию устойчивого роста доли рынка ИС — до 15 % ВВП в 2015–
2016 годах.

Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (далее — ВОИС)1 вклад в общий объем ВВП исследуемых 
стран только одного объекта ИС — авторских и смежных прав — 
в среднем составил 5,4 % (в том числе вклад прессы и литературного 
творчества в вышеприведенный показатель составляет 40,5 %, про-
граммного обеспечения и баз данных — 23,2 %, радио и телевиде-
ния — 12,2 %, рекламы — 8,6 %, музыки и спектаклей — 5,7 %, органи-
заций коллективного управления авторскими правами — 4,1 %).

Расчеты, которые были выполнены на основе публикаций Между-
народного валютного фонда (далее — МВФ) позволяют показать ди-
намику развития международного рынка лицензий, высокие темпы 
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и большие объемы коммерческих операций на мировом рынке ли-
цензий (табл. 1). В 2012 году сумма от продажи лицензий составила 
375 млрд долл., причем более 90 % поступлений пришлось на долю 
промышленно развитых стран ОЭСР. Около 77 % продаж приходилось 
на США, Японию, Швейцарию, Германию, Нидерланды, Великобрита-
нию и Францию в 2012 году. В экспорте лицензий выявляется тенден-
ция роста доли развивающихся стран, но в абсолютных показателях 
эта доля продолжает оставаться незначительной для мирового рын-
ка — 37500 млн долл. в 2012 году.

Таблица 1. Динамика и объёмы международной торговли лицензиями за период 1970–2012 годы

Объемы лицензионной торговли

1970 1980 1990 2000 2004 2012

Показатели 
лицензион-
ной торговли

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л

Уд
. в

ес
, %

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л.

Уд
. в

ес
, %

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л.

Уд
. в

ес
, %

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л.

Уд
. в

ес
, %

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л.

Уд
. в

ес
, %

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л.

Уд
. в

ес
, %

валютные 
поступления 
от продажи 
лицензий, 
всего

3505 100 12 520 100 35 500 100 85 115 100 131 240 100 375 000 100

в том числе: 
Промышлен-
но развитые 
страны ОЭСР,

включая раз-
вивающиеся

3479

26

99,3

0,7

12 391

129

99,0

1,0

31 297

2203

93,4

6,6

82 231

2,4

96,6

3,4

117 833

13 407

90,0

10,0

337 500

37 500

90,0

10,0

валютные 
платежи 
от покупки 
лицензий — 
всего

3505 100 12 520 100 33 500 100 85 115 100 131 240 100 375 000 100
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Объемы лицензионной торговли

1970 1980 1990 2000 2004 2012

Показатели 
лицензион-
ной торговли

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л
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, %

Су
мм

а, 
мл

н д
ол

л.
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а, 
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л.
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. в
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, %

в том числе: 
промышленно 
развитые 
страны ОЭСР

2096 59,8 8865 710,8 27 305 81,5 67 052 78,7 101 899 77,6 291 005 77,0

включая раз-
вивающиеся 1409 40,2 3655 29,2 6195 18,5 18 063 21,3 29 341 22,4 123 750 33,0

Оборот лицен-
зионной торгов-
ли (по ступления 
и платежи) — 
всего

7010 100 25 040 100 67 000 100 170 230 100 262 480 100 750 000 100

в том числе: 
промышленно 
развитые 
страны ОЭСР

Остальные 
страны, вклю-
чая развиваю-
щиеся

5575

1435

79,5

20,5

21 256

3784

84,9

15,1

58 602

8602

87,5

12,5

149 283

20 947

87,7

12,3

219 732

42 748

83,7

16,3

627 750

122 250

83,7

16,3

Таблица 1. Динамика и объёмы международной торговли 
лицензиями за период 1970–2012 годы (продолжение)

Проведенный анализ динамики на мировом рынке лицензий по-
зволяет условно разделить все страны на группы:

промышленно развитые страны с доминирующим экспортом • 
лицензий;

промышленно развитые страны с преимуществом экспорта ли-• 
цензий;



88

промышленные развитые страны с преимуществом импорта ли-• 
цензий;

развивающиеся страны с импортно-экспортной направленно-• 
стью;

развивающиеся страны с преимущественно импортной направ-• 
ленностью:

развивающиеся страны, в которых лицензионные сделки носят • 
случайный характер или не заключаются.

К первой группе относится США, где экспортная направленность 
имеет исторический характер. Высокий научно-технический потен-
циал страны и большая роль лицензионной торговли накладывают 
отпечаток на американскую внешнеэкономическую политику. Боль-
шую роль в развитии интеллектуальной собственности играет само 
государство. В США государство берет на себя большую часть затрат 
на проведение фундаментальных исследований, а результаты иссле-
дований реализуются в большем количестве частными фирмами. Так-
же одним из ведущих центров является Япония. За период с 1970 по 
2012 гг. Япония увеличила объем закупки лицензий в 145 раз. Лицен-
зии, которые были приобретены японскими фирмами, используются 
как для перевооружения ведущих отраслей национальной экономи-
ки, так и для увеличения потенциала развития собственных иссле-
дований.

Вторая группа стран включает в себя Германию, Великобританию, 
Францию, Данию, Нидерландцы и Японию. Эти страны имеют поло-
жительное сальдо в торговле лицензиями, они проводят активную 
лицензионную политику, которая направлена на развитие импорта 
лицензий. В начале 21 века Япония, Швеция, Дания, Нидерланды, 
Германия и Великобритания достигли положительного сальдо в тор-
говле лицензиями за счет, в том числе, проведения политики опере-
жающих закупок лицензий.

Наиболее многочисленной является третья группа стран. В груп-
пу промышленно развитых стран с преимуществом импорта лицен-
зий входят: Бельгия, Австрия, Ирландия, Италий, Испания, Китай, 
Норвегия, Ирландия, Финляндия, Австралия и Россия. Страны, кото-
рые входят в эту группу, активно используют зарубежный опыт для 
оснащения отраслей своей промышленности новыми технологиями, 
а также повышают эффективность и ускоряют собственные научно-
исследовательские работы.
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Одним из современных примеров удачной лицензионной поли-
тики можно назвать Китай, где в начале 90-х годов реализовывалась 
политика «технология в обмен на рынок». Эта политика предполагала 
уступку некоторой доли национального рынка транснациональным 
корпорациям в обмен на передачу технологий. Многие корпорации 
воспользовались тем, что в Китае дешевая рабочая сила, и произо-
шел массовый перенос производств в страну. В настоящее время Ки-
тай — крупнейший экспортер и производитель товаров, здесь успеш-
но действуют 53 зоны высоких и новых технологий, а также более 70 
научно-технических зон для специалистов, которые получили обра-
зование за границей.

По данным ВОИС, в 2012 году количество заявок на патенты вы-
росло на 9,2 % — это самый быстрый рост за последние 18 лет. По 
итогам 2009 года — на 3,9 %. На данный момент мы можем видеть 
ускоряющиеся темпы роста: 7,6 % в 2010 году, 8,1 % в 2011 году и 9,2 % 
в 2012 году. В основном этот рост был вызван увеличением патентных 
заявок в Китае.

По оценке ВОИС, 2,35 миллиона патентных заявок во всем мире 
в 2012 году состояли из 1,51 миллиона, поданных резидентами, и 0,83 
миллиона — нерезидентами.

В табл. 2 показан рейтинг стран по количеству патентов в 2012 году.

Таблица 2. Рейтинг стран по количеству патентов в 2012 году2

Страна Заявки всего Заявки резидентов Заявки нерезидентов

1 Китай 526 412 415 829 110 583

2 США 503 582 247 750 255 832

3 Япония 342 610 287 580 55 030

4 Южная Корея 178 924 138 034 40 890

5 Германия 59 444 46 986 12 458

6 Индия 42 291 8 841 33 450

7 Россия 41 414 26 495 14 919

8 Канада 35 111 4 754 30 357



90

Страна Заявки всего Заявки резидентов Заявки нерезидентов

9 Австралия 25 526 2 383 23 143

10 Бразилия 22 686 2 705 19 981

11 великобритания 22 259 15 343 6 916

12 Франция 16 754 14 655 2 099

13 Мексика 14 055 1 065 12 990

14 Гонконг 13 493 181 13 312

15 Сингапур 9 794 1 056 8 738

16 Италия 9 721 8 794 927

17 Северная Корея 8 057 8 018 39

18 Южная Африка 7 245 656 6 589

19 Израиль 6 886 1 360 5 526

20 Малайзия 6 452 1 076 5 376

Таблица 2. Рейтинг стран по количеству патентов в 2012 году (продолжение)

Впервые верхнюю позицию занимает Китай, от граждан которого 
в 2012 году было получено наибольшее число заявок. Также на Управ-
ление государственной интеллектуальной собственности Китайской 
Народной Республики пришлось большее количество заявок, чем 
было получено каким-либо ведомством по интеллектуальной соб-
ственности.

В табл. 3 приведены данные о подаче в Роспатент заявок на объ-
екты промышленной собственности по видам объектов промышлен-
ной интеллектуальной собственности с 2006 по 2013 гг.

Всего в 2013 г. на объекты промышленной собственности в Ро-
спатент было подано 129 194 заявки, что на 3,48 % больше, чем 
в 2012 году. Увеличение количества подачи заявок на объекты про-
мышленной собственности произошло, главным образом, за счет 
увеличения количества заявок на товарные знаки и знаки обслужи-
вания на 4,85 %.
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Таблица 3. Динамика подачи в Роспатент заявок на объекты 
промышленной собственности в 2006–2013 гг.3

вид объекта ИС 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Изобретение 37691 39439 41849 38564 42500 41414 44211 44914

Полезная модель 9699 10075 10995 11153 12262 13241 14069 14358

Промышленный 
образец 4385 4823 4711 3740 3997 4197 4640 4994

Товарный знак и знак 
обслуживания 52984 57262 57112 50107 56848 59717 61923 64928

всего 104759 111599 114667 103564 115607 118569 124843 129194

Наибольшее количество подаваемых заявок на объекты промыш-
ленной собственности традиционно приходится на изобретения и то-
варные знаки. В 2013 г. они составили 85,02 % от общего числа заявок, 
поступивших в Роспатент.

В табл. 3 показано, что количество заявок, поданных на промыш-
ленные образцы, остается незначительным и не оказывает значитель-
ного влияния на правовую охрану промышленной собственности.

Такие объекты ИС, как полезные модели и изобретения, являют-
ся характеризующим показателем технологического потенциала для 
конструкторских разработок, а также они являются определяющими 
показателями конкурентоспособности на рынке.

В России растут расходы на НИОКР, но их эффективность остается 
низкой. США занимают первое место в мире по расходам на НИОКР — 
они тратят $ 382 млрд, что составляет 2,7 % от ВВП, и на долю США 
приходится около 21 % научной продукции на мировом рынке. В Рос-
сии же за последние десять лет (с 2003 по 2013 гг.) расходы на НИОКР 
выросли в десять раз, на данный момент наша страна занимает 8-е 
место в мире по этому показателю, но доля научной продукции на 
рынке составляет около 1 %. Структура расходов на НИОКР в России 
последние десять лет остается прежней: более 85 % финансируется из 
бюджета и около 15 % — частным сектором. Президент Владимир Вла-
димирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 
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12 декабря 2013 года отметил тот факт, что по статистике из 265 науч-
ных результатов, полученных на территории Российской Федерации, 
только один будет являться объектом правовой охраны. А доля в раз-
мере добавленной стоимости, образуемой от оборота ИС, составляет 
менее одного процента в ВВП России.

В России почти 90 % выделенных из бюджета средств идет на по-
купку технологий за рубежом, что в большинстве своем не позволя-
ет промышленности производить продукцию, которая бы являлась 
конкурентоспособной и инновационной. Высокий уровень закупки 
иностранных технологий является критическим фактически для всех 
отраслей отечественной промышленности.

Сложившаяся ситуация связана, в том числе, с высоким уровнем 
коррупции в сфере НИОКР (около 40 % средств, выделяемых из госу-
дарственного бюджета, не доходит до науки). Еще часть средств осе-
дает в аффилированных околонаучных фирмах. В результате имеем 
научные отчеты с малым уровнем значимости как экономической, 
так и научной.

В исследовании, проведенном в 2013 году General Electric «Глобаль-
ный инновационной барометр»4, представлены данные о том, что 
большая часть бизнес-элиты России (200 опрошенных лидеров оте-
чественного бизнеса) не заинтересована в развитии государственно-
частного партнерства в рамках развития инновационной инфра-
структуры. Также было выявлено, что в большинстве своем россий-
ский бизнес не настроен на коммерциализацию и защиту своей ИС. 
Отраслевая структура национального рынка России существенно от-
личается от мировых тенденций. Высоким спросом на рынке разви-
тых стран пользуется ИС в наукоемких областях, а российские про-
изводители могут предложить только лицензии в средне- и низкотех-
нологичных отраслях.

Существует мировая тенденция централизации и специализации 
государственного контроля за процессами, касающимися сферы ин-
теллектуальной собственности. В России же функции государственно-
го управления ИС разделены между 24 федеральными ведомствами, 
что в значительной мере ухудшает создание рынка ИС.

Пути выхода из сложившейся критической ситуации видятся 
в разработке долгосрочной стратегии создания, охраны, защиты и ис-
пользования ИС, призванной обеспечить укрепление собственной 
научно-изобретательской базы, поддержку отечественных научных 



открытий, изобретений и других объектов ИС для повышения кон-
курентоспособности и доли страны на мировом рынке технологий 
и высокотехнологичной продукции.

В качестве первоочередных мер представляется необходимым:
— завершить процесс формирования и гармонизации договорно-

правовой страны в сфере охраны, защиты и использования ИС, обе-
спечивающей оптимальный баланс между национальными и ин-
теграционными интересами в контексте требований ВОИС и ВТО 
(ТРИПС);

— определить стратегические приоритеты в области промышлен-
ной собственности, авторских и смежных прав, регистрации науч-
ных открытий, коммерциализации и использования РИД;

— сформировать единый государственный орган по регулирова-
нию ИС и определить формы его взаимодействия с международными 
и наднациональными организациями;

— выработать эффективные механизмы охраны, защиты и ис-
пользования ИС в национальной экономике и в государствах-членах 
ЕАЭС;

— обеспечить необходимую кадровую и информационную среду 
для эффективного функционирования объектов ИС;

— разработать и принять долгосрочную стратегию развития и ис-
пользования ИС, обеспечивающую повышение технологического 
уровня, эффективности и конкурентоспособности российской эко-
номики.
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О СОЗдАНИИ ЕдИНОЙ 
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕдЕ

Агеев Александр Иванович — генеральный директор 
НП «ИНЭС», д.э.н., профессор, академик РАЕН

Ермилина Ольга Павловна— первый 
заместитель генерального директора 
Института экономических стратегий 

Зайцева Елена Геннадьевна — аспирант кафедры 
управления бизнес-проектами НИЯУ МИФИ

В условиях роста конкуренции на мировых рынках и перехода 
к очередному, шестому технологическому укладу инновационное 
развитие мировой экономики в ближайшие годы обусловлено дина-
микой рынка ИС. В связи с тем что Всемирная сеть является сегодня 
не только ключевым источником получения и передачи информа-
ции, но также и средством совершения противоправных действий, 
система охраны, защиты и использования ИС в сети Интернет долж-
на быть эффективной и постоянно совершенствоваться.

В настоящее время остается открытым вопрос о готовности современ-
ного общества к легальной информации. По информации Фонда обществен-
ного мнения, проводившего опрос в июне 2013 г., 62 % пользователей не в со-
стоянии однозначно определить законность распространяемой информации, 
и лишь каждый четвертый пользователь готов оплачивать легальное по-
лучение информации в Сети.

В рамках выработки предложений для создания Единой системы 
в области совершенствования правовых норм защиты ИС в цифровой 
сфере выделим следующее. Исходя из тенденций, складывающихся 
в мировой практике, правообладатели все чаще сталкиваются с про-
тиворечиями действующего законодательства с новыми возникающи-
ми обстоятельствами. В первую очередь вопросы возникают в связи 
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с обобщенными формулировками применительно к охране ИС в Сети 
(полномочия автора, исполнителя, производителя фонограммы).

Отметим необходимость указания ссылок на временное воспроиз-
ведение или хранение в электронном виде (не только указание охвата 
постоянных и временных копий, но и того факта, что хранение произ-
ведений и объектов смежных прав также считается воспроизведени-
ем). Также предполагается необходимым исключение ряда действий 
по временному копированию из концепции воспроизведения с це-
лью обеспечить отсутствие исключений в каждом конкретном слу-
чае. Помимо этого упоминается необходимость указания ссылок на 
фонограммы «в материальной форме» как элемента концепции «вос-
произведения», различных концепций воспроизведения в отношении 
авторского права и смежных прав.

В настоящее время в цифровой среде можно наблюдать различ-
ные виды исключений и ограничений авторского права и смежных 
прав. В тексте Бернской конвенции (ст. 9 (2))1 и в Соглашении ТРИПС 
(ст. 13) указано, что любое ограничение или исключение может быть 
предусмотрено в следующих пунктах так называемого «трехступен-
чатого теста»2:

— в особом случае;
— если не наносится ущерб использованию произведений, испол-

нений и фонограмм;
— необоснованно не ущемляет законные интересы правооблада-

телей.
Таким образом, перенос ограничений и исключений на цифровую 

среду не может быть выполнен автоматически, а лишь после при-
менения данного теста. На практике включение всех пунктов теста 
при вынесении законодательных решений встречается редко, огра-
ничиваясь в основном двумя. На территории государств — членов 
ТС и ЕЭП, и в первую очередь Российской Федерации, существенным 
и в недостаточной степени проработанным остается вопрос при-
менения так называемых свободных лицензий (creative commons). 
К основным мерам, необходимым к реализации в данном случае, 
можно отнести:

— указание четкого субъектного состава договорного обязатель-
ства со стороны правообладателя и контрагентов;

— проработка четко оговоренного предмета договора (исключе-
ние проблемы идентификации переработанных произведений);
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— необходимость признания договоров заключенными в пись-
менной форме;

— решение вопроса возможного безвозмездного характера подоб-
ных договоров;

— решение вопроса языка свободных лицензий;
— четкое обозначение территории и срока действия лицензии;
— указание суммы авторского вознаграждения или указание на 

безвозмездный характер лицензионного договора;
— устранение противоречия механизма лицензий на свободное 

ПО положениям п. 2 ст. 428 ГК РФ, п. 4 ст. 1233 ГК РФ и п. 4. ст. 1260 
ГК РФ3.

В целях определения необходимых мер для обеспечения коммер-
циализации РИД в цифровой сфере представляется необходимым 
предусмотреть в Единой системе в качестве обязательных этапов 
цифрового лицензирования:

— разработку технологических методов добавления информации 
об авторах и условиях предоставления лицензии;

— создание баз данных контента и автоматического информаци-
онного обмена;

— автоматическое получение лицензий;
— универсальность характера подобной схемы к применению;
— упрощение схемы обнаружения в Сети легального контента.
Стоит отметить, что, например, в Великобритании по данному во-

просу существует позитивный пример работы цифровой биржи ав-
торских прав (Digital Copyright Exchange), позволяющей вести базы 
данных онлайн и заключать лицензионные договора дистанционно, 
что также следует учесть при разработке Единой системы. Экспер-
ты сходятся во мнении, что внедрение так называемого «расширен-
ного коллективного лицензирования» (Extended Collective Licensing) 
было бы продуктивным шагом, так как в таком случае интересы авто-
ров, не заключивших специальных соглашений, могут быть представ-
лены организациями по коллективному управлению правами. Подоб-
ная практика доказала свою эффективность, действуя на территории 
скандинавских стран уже не одно десятилетие.

Представляют интерес произведения, владельцев которых устано-
вить невозможно (например, в Европейском союзе они составляют 
до 40 % всей базы)4. В данном случае было бы целесообразно обеспе-
чить:
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— оцифровку таких произведений;
— возможность доступа на различных условиях (например, при 

проведении предварительного поиска в базах данных и оплате сбо-
ра).

Также предполагается целесообразным и эффективным ввести 
ограничения исключительных прав в следующем:

— ввод полнотекстового поиска в базах данных при проведении 
некоммерческих исследований;

— свободное копирование произведений в личных целях (в на-
стоящее время с потребителей взимается компенсация, входящая 
в стоимость устройств, что не всегда бывает правомерно);

— возможность преобразования формата контента (например, 
при записи с CD-диска на жесткий диск);

— возможность проведения архивации и оцифровки произведе-
ний библиотеками.

В законодательстве необходимо обеспечение регулирования пра-
воотношений, связанных с созданием мобильного контента как ре-
гулирования использования объектов авторского права и смежных 
прав в такой информационно-коммуникационной среде, какой яв-
ляется сотовая связь. Представляется необходимым дополнить зако-
нодательство положением о том, что в качестве предмета договора 
о передаче права пользования имущественных прав могут выступать 
способы использования объектов авторского права и смежных прав, 
в отношении которых можно определить вознаграждение правооб-
ладателя, не входящие в список правомочий правообладателей объ-
ектов авторского права и смежных прав.

Также следует составить открытый перечень правомочий в отно-
шении объектов смежных прав, выделив в данном случае возмож-
ность «осуществлять иные действия, не противоречащие законода-
тельным актам РК». В отношении использования мобильного контен-
та можно дополнить перечень имущественных прав автора и право-
обладателя смежных прав «правом на доведение объекта смежных 
прав до всеобщего сведения по сети сотовой связи».

Для создания эффективной системы охраны, защиты и использо-
вания прав ИС в цифровой среде на территории государств — членов 
ТС и ЕЭП также необходима консолидация усилий в рамках работы 
специализированных судов (на примере Суда по интеллектуальным 
правам РФ в г. Москве), выделение направления по работе в цифро-



98

вой среде, а также регулярное проведение специальной переподго-
товки судей в данной области. Необходимо, в свою очередь, прове-
сти работу по созданию единого информационного ресурса (включая 
базу данных судебных постановлений в области ИС) и системы по 
противодействию нарушениям в области защиты ИС, сертификации 
и обеспечению обмена данными в Сети на уровне государственных 
и межгосударственных органов.

Вступление в ВТО требует соблюдения международного законода-
тельства и соотнесения национального законодательства с междуна-
родными договорами, а также приведения нормативных докумен-
тов в соответствие с международными стандартами и формирования 
механизма адаптации, распространения и соблюдения стандартов 
книжной отрасли. Для эффективного включения в хозяйственный 
и гражданско-правовой оборот ИС необходимо предусмотреть в том 
числе создание в системе правоохранительных органов специальных 
подразделений по охране, защите и использованию прав ИС в циф-
ровой среде.

Приведенные меры позволят поддерживать как национальные си-
стемы, так и Единую систему государств — членов ТС и ЕЭП в области 
охраны, защиты и использования прав ИС.

Необходимо отметить, что на территории Республики Беларусь 
и Республики Казахстан организация защиты прав ИС (в том числе 
в информационно-комму ника ционных сетях) построена не так мас-
штабно, как на территории Российской Федерации. В этой связи была 
создана рабочая группа при Объединенной коллегии таможенных 
служб для разработки программы по унификации правопримени-
тельной практики в данной области. Несмотря на то что на террито-
рии ЕврАзЭС много лет успешно осуществляет деятельность Евразий-
ская патентная организация, в соответствии с полученным статусом 
она является межправительственной и, соответственно, имеет огра-
ничения по своим компетенциям. Представляется логичным самым 
эффективным образом обеспечивать правовую охрану при участии 
наднационального патентного ведомства, исключив тем самым ду-
блирование работы национальных и регионального ведомств, а так-
же существенно облегчив поиск высококвалифицированных специа-
листов для работы в одном ведомстве. В отличие от опыта Евросоюза, 
где рабочих языков больше одного, на территории государств — чле-
нов ТС и ЕЭП работа ведется на русском языке.



Помимо этого, работая в условиях самофинансирования, наднаци-
ональное ведомство будет иметь больше возможностей для развития 
и снимет нагрузку с бюджетов государств-членов. Для эффективной 
работы системы защиты прав ИС представляется целесообразным 
подчеркнуть необходимость выделения интеллектуальных ресурсов 
как ведущего инструмента модернизации экономики, в том числе 
в отношении актуальных вопросов в рамках цифровой среды. Необ-
ходимо не только введение объектов авторских и смежных прав в хо-
зяйственный оборот, но и формирование так называемой цифровой 
экономики (коммерциализации в цифровой среде).
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗдАНИЯ 
ЕдИНОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ТАМОжЕННОМ СОюЗЕ И ЕдИНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Научный доклад подготовлен на основе отче-
та по III этапу темы «Концепция развития охраны 
и защиты прав интеллектуальной собственности 
в Таможенном союзе и Едином экономическом про-
странстве», выполненной в 2013 г. Институтом эко-
номических стратегий (ИНЭС) совместно с Между-
народным институтом Питирима Сорокина — Ни-

колая Кондратьева (МИСК) по договору с Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК).

В докладе исследуются тенденции развития мирового и евразий-
ского рын ков интеллектуальной собственности, обосновывается не-
обходимость создания единой системы охраны, защиты и использо-
вания интеллектуальной собственности в целях повышения конку-
рентоспособности и эффективности экономики в условиях присоеди-
нения к ВТО. Приводятся аргументы в пользу создания наднациональ-
ного института по регулированию интеллектуальной собственности, 
раскрываются его функции и структура. Дается оценка эффективно-
сти создания Единой системы охраны, защиты и использования ин-
теллектуальной собственности в государствах — членах ТС и ЕЭП.

Научный доклад под редакцией Ю.В. Яковца. 
Предисловие Т.М. Сулейменова. 

М.: Международный институт Питирима Сорокина —  
Николая Кондратьева, Институт экономических  

стратегий, 2014. — 120 c.
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3.6. Международное сотрудничество наднационального института
Заключение
Список использованных источников

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Выполненное в 2013 г. ИНЭС совместно с МИСК по договору с Ев-
разийской экономической комиссией исследование на тему «Кон-
цепция развития системы охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом про-
странстве» позволяет сделать следующие выводы.

А) РИД, выступающие в форме ИС, являются главным ресурсом разви-
тия, источником научно-тех но логического и со циаль но-эко но ми ческого 
прогресса, становления ноосферы, важнейшей составной частью нацио-
нального богатства.

Б) Рынок ИС развивается опережающими темпами (коэффици-
ент опережения в 2001 – 2011 гг. по сравнению с темпами роста ВВП 
составил 1,64), особенно в периоды смены кондратьевских циклов 
и выхода из кризисов. Волна научных открытий и технических изо-
бретений служит основой для волны базисных инноваций, на основе 
которых преодолевается экономический кризис. Начало XXI в. харак-
теризуется глубоким энергоэкологическим, технологическим и эко-
номическим кризисом, однако наблюдается оживление в сфере нау-
ки и изобретений; начинает развертываться научно-технологическая 
революция XXI века (НТР-21), становление шестого технологического 
уклада (ТУ-6), который будет определять конкурентоспособность на 
мировом рынке с 2020-х гг. Происходит смена мировых лидеров: ли-
дерство переходит к Китаю.

В) Мировой рынок ИС является наиболее глобализированным 
и супермонополизированным. Страны с высокими доходами при 
стагнации изобретательской активности присваивают 98,3 % доходов 
от внешней торговли ИС (в том числе США — 51 %). Права ИС, нормы 
ВТО (ТРИПС) используются для перекачивания ТНК интеллектуаль-
ной квазиренты в страны с высокими доходами.

Г) Евразийский рынок ИС находится в состоянии затяжного кризи-
са. Приватизация ИС в начале 1990-х гг. позволила перейти на между-
народно признанные нормы охраны и защиты ИС, но государства 



103

и бизнес перестали заниматься коммерциализацией и использовани-
ем РИД. В результате Российская Федерация при 5 % в мировой числен-
ности исследователей и 2,1 % в числе заявок на патенты от резидентов 
получает всего 0,27 % доходов от ИС (на душу населения — в 84 раза 
меньше, чем в США) и занимает лишь 0,33 % в высокотехнологичном 
экспорте; отрицательное сальдо по внеш ней торговле ИС в 2011 г. вы-
росло на 2,5 млн и достигло 7 млрд долларов.

Д) Важнейшей стратегической задачей государств — членов ТС 
и ЕЭП является преодоление этих опасных тенденций, формирова-
ние общего эффективного рынка ИС для повышения технологиче-
ского уровня и конкурентоспособности экономики и эффективности 
внешней торговли ИС в условиях присоединения к ВТО.

Для этого потребуется:
1. Выработать общую долгосрочную стратегию развития и исполь-

зования ИС, обеспечивающую повышение технологического уровня 
эффективности и конкурентоспособности экономики государств — 
членов ТС и ЕЭП.

2. Сформировать Единую систему охраны, защиты и использова-
ния ИС с учетом норм и правил ВОИС и ВТО (ТРИПС) и национальных 
интересов государств — членов ТС и ЕЭП.

3. Выработать общие позиции по сферам интеграционной деятель-
ности в области промышленной собственности, автор ских и смеж-
ных прав, регистрации научных открытий, коммерциализации и ис-
пользования РИД.

4. Сформировать Наднациональный институт регулирования ИС 
(НИРИС), определить его компетенцию и формы взаимодействия 
с национальными институтами.

5. Выработать эффективные механиз мы охраны, защиты и ис-
пользования ИС на уровне ТС и ЕЭП.

6. Сформировать договорно-право вую базу Единой системы, 
обеспечива ющую оптимальный баланс между национальными и ин-
теграционными интересами к требованиям ВОИС и ВТО (ТРИПС).

7. Обеспечить необходимую научно-образовательную, финансо-
вую и информационную среду для эффективного функционирования 
Единой системы.

8. При выработке общей стратегии следует исходить из того, что 
в мире развертывается НТР-21 и осуществляется становление ТУ-6, 
поэтому стратегия должна быть нацелена на отбор, защиту и исполь-



зование объектов ИС, обеспечивающих реализацию стратегических 
приоритетов повышения технологического уровня, конкурентоспо-
собности и эффективности государств — членов ТС и ЕЭП, и сокраще-
ние отрицательного сальдо во внешней торговле ИС.

9. Наднациональный институт регулирования ИС может включать 
в себя три контура: управленческий, функциональный и общую ин-
фраструктуру.

10. Договорно-правовая база создания Единой системы должна 
включать в себя:

— международно-правовые договоры государств — членов ТС 
и ЕЭП по созданию Единой системы и наднационального института;

— сближение и гармонизацию нор ма тивно-правовой базы в об-
ласти ИС государств — членов ТС и ЕЭП.

11. Представляется необходимым, чтобы:
— концепция создания Единой системы была рассмотрена в ЕЭК 

и после доработки и принята в качестве стратегического документа 
развития ТС и ЕЭП;

— была осуществлена разработка долгосрочной стратегии госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП в сфере охраны, защиты и использования 
ИС в целях повышения технологического уровня, конкурентоспособ-
ности и эффективности их экономик и интеграционного объедине-
ния в целом;

— были предприняты шаги по улучшению научно-образовательной 
базы ТС и ЕЭП — создание научно-экспертного совета и научно-обра-
зо вательного центра по ИС.

Институт экономических стратегий, Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева и Федеральный ин-
ститут сертификации и оценки интеллектуальной собственности в 
инициативном порядке создали такой центр. Важно обеспечить его 
полноценную работу.


