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В целях успешного развития эконо-
мических отношений на региональ-
ном и национальном уровнях, в том
числе в рамках инновационного со-
трудничества, необходимо учитывать
сложившиеся в мировой торговле за-
кономерности.

Во-первых, роль рынка интеллекту-
альной собственности (четвертая кор-
зина) в мировой торговле в XXI столе-
тии растет (с 4 до 15% ВВП) при его ре-
структуризации. В условиях продол-
жающегося мирового кризиса патент-
ной системы доля беспатентных про-
даж увеличилась в несколько раз 
(в настоящее время она составляет бо-
лее 80%), что не требует патентования
и обязательной государственной ре-
гистрации сделок. Доля коммерциа-
лизации интеллектуальной собствен-
ности, охраняемой патентами, в стра-
нах ЕАЭС и СНГ ничтожно мала и со-
ставляет от 0,4 до 2%, при этом каж-
дый второй патент при сроке дей-
ствия в 20 лет прекращается через не-
сколько лет после его выдачи. Всего за
25 лет в странах ЕАЭС выдано 1,2 млн
патентов, из которых действует толь-
ко 350 тыс., а продается в год 1–2%. Это
свидетельствует о продолжении кри-
зиса политики патентования (патент
ради патента). И в этой части реаль-
ная отдача от соответствующих эко-
номических рычагов продажи интел-
лектуальной собственности в России,
как и в других странах ЕАЭС, остав-
ляет желать лучшего. По оценке Пре-
зидента России, «вклад добавленной
стоимости, которая образуется от
оборота интеллектуальной собствен-
ности, в ВВП России — менее 1%. Это
не просто мало, это очень мало. 

В США этот показатель — 12%, в Герма-
нии — 7–8%, а у наших соседей в Фин-
ляндии — 20%».

При этом особую актуальность име-
ет проблема учета РИД, где права при-
надлежат государству. Так, в России
при шести основных системах госуче-
та НИОКР и их результатов (Казначей-
ство, Роспатент, Минобрнауки, Мин-
комсвязи, Минкультуры, Рос-имуще-
ство) и финансировании из бюджета
свыше 85% единой системы учета прав

государства на РИД в настоящее время
не существует, что создает предпосыл-
ки для многочисленных злоупотребле-
ний. «Дырявая» учетная политика слу-
жит основой для злоупотреблений,
«серого» оборота интеллектуальной
собственности и промышленного
шпионажа в интересах частных ком-
паний и иностранных государств.

При проведении проектной ин-
вентаризации РНИИИС рекомендует
определять способ правовой охраны
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РИД, исходя из трех основных вари-
антов его возможного использования:

1) в собственном производстве
(объекты авторского права — произве-
дения науки, ПЭВМ, базы данных;
объекты смежных прав и секреты
производства (ноу-хау) с обязатель-
ным патентным поиском перед про-
ведением НИОКР);

2) в пределах национальной тер-
ритории (в дополнение к первому ва-
рианту — в Российской Федерации —
единая технология);

3) за рубежом (в дополнение к
первому варианту — патентование в
странах предполагаемого использова-
ния РИД, которое должно сопровож-
даться построением «патентного
ландшафта»).

Это приведет к снижению фор-
мальных показателей патентных ор-
ганов, но позволит обеспечить наи-
большую эффективность правовой
охраны технологий и экономиче-
скую результативность их использо-
вания в интересах национальной
технологической конкурентоспо-
собности.

Во-вторых, закономерно, что ин-
новаций без интеллектуальной собст-
венности не бывает, они взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Так, соглас-
но Руководству ВОИС по разработке
стратегии в области интеллектуаль-
ной собственности в странах с пере-
ходной экономикой, «стратегия ин-
теллектуальной собственности долж-
на быть включена в общую стратегию
развития и увязана с существующей
политикой экономического, научно-
го и культурного развития». Об этом

говорит практика лучших успехов в
зарубежных странах.

В национальных стратегиях инно-
вационного развития и интеллекту-
альной собственности стран СНГ и
ЕАЭС вышеуказанные закономерно-
сти и условия формирования цивили-
зованного рынка интеллектуальной
собственности учитываются не все-
гда. В России, где эти вопросы были
инициированы РНИИИС и такая
стратегия была подготовлена (на об-
щественной основе) еще в 2006 году,
долгосрочная стратегия развития ин-
теллектуальной собственности до на-
стоящего времени не принята, а в
большинстве стратегий и программ
инновационного развития на нацио-
нальном, отраслевом, региональном
и корпоративном уровнях (более 200)
положения о рынке интеллектуаль-
ной собственности отсутствуют.

В-третьих, необходимым и обяза-
тельным условием успеха в развитии
рынка интеллектуальной собственно-
сти с 1967 года (создание ВОИС) вы-
ступает эффективное государствен-
ное регулирование при централиза-
ции и специализации администриро-
вания этих процессов.

В странах ЕАЭС и СНГ эта законо-
мерность нашла отражение в созда-
нии единых межгосударственных и
государственных органов с объедине-
нием функций администрирования
авторских, смежных, патентных и
иных интеллектуальных прав в отно-
шении всех основных категорий объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти (кроме России, где функции гос-
управления и регулирования в сфере

интеллектуальной собственности по-
прежнему рассредоточены между
более чем двадцатью федеральными
ведомствами).

В-четвертых, между ростом не-
добросовестной конкуренции и от-
сутствием рынка интеллектуальной
собственности в странах ЕАЭС и СНГ
есть прямая взаимозависимость и
взаимообусловленность. При перехо-
де к цифровой экономике доля до-
бавленной стоимости от оборота ин-
теллектуальной собственности в це-
нообразовании произведенных това-
ров, работ/услуг и финансов будет
только возрастать, что, в свою оче-
редь, будет усиливать конкуренцию
в этой сфере, в том числе недобросо-
вестную.

В последнее десятилетие сложи-
лось устойчивое противоречие меж-
ду патентной монополией на резуль-
таты интеллектуальной деятельности
и возможностями развития конку-
ренции на рынках товаров, работ и
услуг с использованием таких объ-
ектов патентного права. Весь прирост
выдачи патентов (в Российской Феде-
рации — 5 %) обеспечен только ино-
странцами. Сегодня в России каждый
второй патентообладатель — ино-
странное лицо, а по отдельным отрас-
лям и видам технологий эта доля еще
выше — до 90%. При этом совместные
предприятия не создаются, лицен-
зионные договоры с отечественными
производителями не заключаются,
принудительные лицензии не вы-
даются, что ведет к вытеснению с на-
циональных рынков отечественных
компаний в угоду интересам между-
народных и иностранных ТНК.

Такие действия, когда юридиче-
ская монополия правообладателя ве-
дет к фактической монополии на то-
варных рынках, отвечают признакам
недобросовестной конкуренции и
предполагают проведение патентной
реформы, в частности в целях анти-
монопольного регулирования.

В-пятых, в условиях сохранения
правовых коллизий на национальном
уровне (в том числе в странах ЕАЭС)
и их роста с учетом нормотворчества
со стороны ЕЭК и других наднацио-
нальных органов ЕАЭС, возрастает
роль и значение стандартизации —
как регулятора «мягкой силы» с воз-
можностью последующего примене-
ния правила «нормативной ссылки»,
при котором применение стандарта
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становится из добровольного обяза-
тельным.

В настоящее время на территории
Российской Федерации действуют 
10 национальных стандартов в этой
сфере. Особое значение для развития
финансового рынка с использовани-
ем интеллектуальной собственности
имеют национальные стандарты, 
разработка которых предусмотрена
Программой национальной и межго-
сударственной стандартизации на
2018–2019 годы: «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредит-
ной организации», «Интеллектуальная
собственность. Управление на фондо-
вом рынке» и «Интеллектуальная собст-
венность. Страхование рисков».

Необходимость учитывать как об-
щемировые закономерности, так и
национальные особенности развития
евразийского рынка интеллектуаль-
ной собственности в странах ЕАЭС 
и СНГ предполагает:

— разработку и принятие Страте-
гии развития интеллектуальной собст-
венности и специальной программы
формирования и развития евразий-
ского рынка интеллектуальной собст-
венности как составной части миро-
вого рынка интеллектуальной собст-
венности и необходимого базового
условия проведения технологиче-
ской модернизации отечественной
промышленности;

— существенную корректировку
государственных стратегий и поли-
тик корпораций/организаций при
формировании учетной политики,
выборе способа правовой охраны соз-
даваемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности в научно-техниче-
ской сфере при бюджетном финанси-
ровании в интересах дальнейшей
коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности;

— активное использование инсти-
тута национальной и межгосударст-
венной стандартизации на базе тех-
нических комитетов по стандартиза-
ции «Интеллектуальная собствен-
ность» (МТК-550 и ТК-481).

По результатам анализа законодатель-
ства и правоприменительной практи-
ки в сфере производства, оборота и за-
щиты интеллектуальной собственно-
сти в Российской Федерации и дру-

гих странах ЕАЭС и СНГ в 2015–2018
годах при переходе к цифровой эко-
номике выявлен ряд следующих вы-
зовов:

— в рамках заказов на выполне-
ние работ по созданию и модерниза-
ции государственных и корпоратив-
ных информационных систем по-
прежнему активно используется ино-
странное программное обеспечение,
что предполагает существенные рис-
ки, включая обязанность по условиям
открытой лицензии предоставить на
условиях бесплатного использования
разработанный производный про-
граммный продукт любому желаю-
щему приобрести и использовать
программы для ЭВМ;

— объектом возмездных лицен-
зионных договоров заявляются неис-
ключительные права, хотя согласно
международному праву есть личные
неимущественные права, которые не-
отчуждаемы, и исключительные
(имущественные) права, которые яв-
ляются объектом оценки, оборота,
продажи и предмета соответствую-
щих договоров;

— субъектами таких договоров от
имени иностранных корпораций
(Microsoft, Oracle и т. д.) заявляются
так называемые официальные парт-
неры этих компаний, являющиеся
дистрибьюторами по предоставле-
нию соответствующих услуг и рас-
пространению программного про-
дукта. При этом копии лицензион-

ных договоров между корпорацией-
правообладателем и ее официальным
партнером, на основании которых
должны заключаться сублицензион-
ные договоры, отсутствуют, а статус
партнера и статус лицензиата с пра-
вом заключать сублицензии не всегда
совпадают;

— в предмете договора, как прави-
ло, отсутствует способ использования
программного продукта, тогда как 
в отличие от вещного права в праве
интеллектуальной собственности от-
сутствие запрета не означает наличие
согласия. Согласие должно быть выра-
жено прямо обозначенным способом
в письменной форме в виде договора,
иначе вновь возникает риск призна-
ния данного продукта контрафактом.

В рамках формирования цифро-
вой экономики в ЕАЭС в 2016–2018 го-
дах было принято более 60 решений,
анализ которых с учетом цифровой
повестки дня СНГ и стран ЕАЭС до-
полнительно выявил группы рисков в
сфере интеллектуальной собственно-
сти, требующие принятия мер со сто-
роны как ЕЭК ЕАЭС и Исполкома
СНГ, так и национальных уполномо-
ченных органов.

Так, при построении интегриро-
ванной информационной системы
(ИИС) с интегрированным компо-
нентом решениями ЕЭК Правитель-
ствам государств — членов Союза
предписано обеспечить объединение
национальных информационных ре-
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сурсов по всем отраслям экономики,
функционирование национальных
сегментов интегрированной системы
и реализацию общих процессов в рам-
ках ИИС ЕАЭС. При этом ЕЭК «осу-
ществляет права и исполняет обязан-
ности собственника» в отношении
программного обеспечения интегра-
ционного сегмента ИИС, а согласно
Порядку передачи программного
обеспечения интеграционного сег-
мента ЕЭК интегрированной инфор-
мационной системы ЕАЭС и его ис-
пользования (решение Коллегии ЕЭК
от 26.01.2016 № 10) Комиссия не несет
ответственность «за любой прямой
или косвенный, специальный, слу-
чайный или иной ущерб, причинен-
ный заказчику национального сег-
мента или третьим лицам, действую-
щим по поручению заказчика нацио-
нального сегмента, в связи с использо-
ванием программного обеспечения».

Учитывая чувствительный для ин-
тересов национальных экономик ха-
рактер и объем баз данных и инфор-
мационных ресурсов, управляемых с
помощью ПЭВМ ИИС ЕАЭС, очевид-
на высокая степень рисков, ответ-
ственность за которые должна быть
перераспределена в сторону ЕЭК.
При этом в Порядок передачи про-
граммного обеспечения интегра-
ционного сегмента ЕЭК интегриро-
ванной информационной системы
ЕАЭС и его использования необходи-
мо внести изменения, связанные с за-
креплением прав на ПЭВМ в этом сег-
менте ИИС за ЕАЭС в лице ЕЭК.

К сожалению, в настоящее время в го-
сударственной и корпоративной по-
литике происходит подмена вопро-
сов коммерциализации интеллекту-
альной собственности вопросами
правовой охраны РИД и их учета. В то
же время экономика интеллектуаль-
ной собственности предполагает соз-
дание добавленной стоимости; в про-
тивном случае она превращается в
«пятое колесо» у телеги, что сегодня
повсеместно и происходит.

К основным способам коммерциа-
лизации интеллектуальной собствен-
ности можно отнести:

— создание добавленной стоимо-
сти (до 10–15% от цены продукции),
по вертикали (госзаказ), по горизон-
тали (смежники), где основной фор-
мой являются договоры (лицензион-
ный, коммерческой концессии, от-
чуждения, аренды и т. п.);

— докапитализацию активов (че-
рез нематериальные активы — до 50%);

— внесение в уставный капитал 
(в настоящее время по заказу Мин-
промторга России в РНИИИС разра-
батывается соответствующий пакет
документов);

— объединение/слияние активов
организаций;

— инвестиционный ресурс (кре-
диты, займы и банковские гарантии
под залог интеллектуальной собст-
венности);

— обеспечение ценных бумаг (ак-
ции и облигации ПАО, облигации
ООО, российские депозитарные рас-
писки; инвестиционные паи; клирин-
говые сертификаты участия) на фон-
довых биржах.

Для превращения интеллектуаль-
ной собственности в ликвидные акти-
вы необходимо использование инсти-
туциональных механизмов, снижаю-
щих уровень рисков в этой сфере и
управление ими.

На большинстве предприятий и ор-
ганизаций в странах ЕАЭС и СНГ по-
прежнему отсутствует единая система
управления жизненным циклом ин-
теллектуальной собственности. Так,
еще в конце 2017 года на Московской
бирже было проведено заседание (с
участием РНИИИС и Ассоциации ме-
неджеров) Комитета по корпоративно-
му управлению и инвестициям на тему
«Совет директоров и повышение стои-
мости российских компаний за счет
интеллектуальной собственности и не-
материальных активов: практические
аспекты», на котором было отмечено,
что интеллектуальная собственность 
в экономике предприятий России и
ЕАЭС практически не участвует — в от-
личие от предприятий западных. Для
примера: в IBM на 3000 сотрудников
приходится 330 специалистов по вопро-
сам интеллектуальной собственности,
что обеспечивает корпорации ежегод-
ный дополнительный доход в объеме
от 2 до 3 млрд долл. США.

Преодоление формализма и повы-
шение роли советов директоров ком-
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паний и их эффективности в реше-
нии проблем коммерциализации ин-
теллектуальной собственности пред-
полагает соответствующие решения
собраний акционеров, а также нали-
чие соответствующих предписаний
на нормативном правовом уровне,
включая такие меры, как:

— корректировку стратегий и про-
грамм долгосрочного и инновацион-
ного развития компаний — с учетом
как национальных и межгосударст-
венных отраслевых стратегий и про-
грамм, так и региональных докумен-
тов в этой сфере (комитет по страте-
гии);

— создание системы выявления,
оценки и управления рисками интел-
лектуальной собственности, в том
числе в рамках инновационной, ин-
вестиционной и бюджетной политик
(комитет по управлению рисками,
комитет по аудиту);

— изменение ключевых показате-
лей эффективности совета директо-
ров и менеджмента компаний (коми-
тет по вознаграждениям, комитет по
номинациям);

— наделение полномочиями по
определению политики управления
интеллектуальной собственностью
независимого директора и создание
специального комитета в структуре
совета директоров (комитет по управ-
лению интеллектуальной собствен-
ностью).

Правовой основой возможности кре-
дитования под залог интеллектуаль-
ной собственности может служить
решение Базельского комитета по
банковскому надзору «Международ-
ная конвергенция измерения капита-
ла и стандартов капитала: новые под-
ходы», а также национальные законы.
В частности, для России это Граждан-
ский кодекс Российской Федерации
(ст. 1233 «Распоряжение исключитель-
ным правом» и ст. 358.18 «Залог ис-
ключительных прав»). Предметом за-
лога здесь выступают исключитель-
ные права на объекты интеллектуаль-
ной собственности.

Как свидетельствует российская
практика, в 2009–2017 годах Роспатен-
том зарегистрировано свыше 500 до-
говоров залога, а 34 банка предостави-
ли кредиты под залог интеллектуаль-

ной собственности. В то же время в
США ежегодно предоставляется свы-
ше 4 тыс. кредитов с залогом интел-
лектуальной собственности. Для рас-
ширения этой практики в странах
ЕАЭС и СНГ необходимо создание
системы выявления и управления
рисками, в которую могли бы входить
следующие основные элементы:

— комплексная экспертиза (пра-
вовая — наличие РИД, автор РИД, пра-
вообладатель, срок правовой охраны;
технологическая — патентный поиск,
прототипирование, область примене-
ния; экономическая — отчет о марке-
тинговых исследованиях, отчет об
оценке стоимости исключительных
прав на объект интеллектуальной
собственности);

— госрегистрация залога исклю-
чительного права в отношении объ-
ектов патентного права, товарных
знаков и наименования мест про-
исхождения товаров (ст. 1232 ГК РФ);

— нотариальное удостоверение
лицензионных договоров при распо-
ряжении предметом залога залогода-
телем;

— страхование и перестрахование
рисков (IP Value Insurance — на случай
снижения дохода, связанного с ис-
пользованием ОИС; IP Abatement Cov-
erage — на случай нарушения прав
страхователя при использовании ОИС
третьими лицами; IP Defense Cost — на
случай предъявления страхователю
претензий со стороны правообладате-
лей — RPX Corporation, IPISC);

— право обращения взыскания на
предмет залога до 180 дней.

Дополнительным условием акти-
визации этой практики в странах 
ЕАЭС является включение централь-
ными банками залога интеллектуаль-
ной собственности в I категорию ка-
чества для уменьшения резервов на
возможные потери.

В свете перспектив создания обще-
го для ЕАЭС финансового рынка, осу-
ществления с 1 января 2025 года дея-
тельности по единым правилам в сек-
торах услуг (банковском, страховом,
а также секторе услуг на рынке цен-
ных бумаг) и недискриминационно-
го доступа на финансовые рынки го-
сударств — членов ЕАЭС сохраняют
актуальность выводы и рекоменда-
ции участников Международного
форума «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собст-
венности», адресованные ЕЭК, парла-

ментам, правительствам и централь-
ным банкам стран ЕАЭС. В соответ-
ствии с этими рекомендациями сле-
дует:

— предусмотреть при разработке
концепции и программы формирова-
ния общего финансового рынка ЕАЭС
наличие специальных разделов в части
определения целей, принципов и за-
дач создания механизмов управления
интеллектуальной собственностью 
в банковском секторе, страховом сек-
торе и секторе услуг на рынке цен-
ных бумаг до 2020 года;

— обеспечить принятие мер по
гармонизации законодательства в от-
ношении общих подходов к правово-
му регулированию по вопросам
управления рисками интеллектуаль-
ной собственности, в том числе рис-
ками в цифровой экономике, банков-
ском секторе, страховом секторе и
секторе услуг на рынке ценных бумаг
в соответствии с международными
стандартами;

— рассмотреть вопрос о расшире-
нии функций Евразийского банка
развития (ЕАБР) в качестве инвести-
ционного и инновационного банка
по обеспечению крупных пилотных
проектов по кредитованию под залог
интеллектуальной собственности в
странах ЕАЭС.
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