
Проект 
УТВЕРЖДЕНА  
Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых 
Государств о Концепции 
формирования и развития рынка 
интеллектуальной собственности 
государств – участников  СНГ 
от                               года  

КОНЦЕПЦИЯ  
формирования и развития рынка интеллектуальной  

собственности  государств – участников  СНГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Концепция формирования и развития рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников  СНГ (далее – Концепция) 
подготовлена в целях создания благоприятных условий для эффективного 
использования и реализации научно-технических достижений, вовлечения        
в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, 
распространения рыночных отношений в сфере использования 
интеллектуальной собственности, улучшения взаимодействия спроса                
и предложения инновационной продукции и, следовательно, повышения 
эффективности инновационной деятельности государств – участников СНГ. 

Концепция определяет цель и задачи, основные принципы формирования 
и развития рынка интеллектуальной собственности, его структуру, а также 
механизмы его функционирования. 

Правовую основу формирования и развития рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников  СНГ составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, действующие в государствах – 
участниках СНГ нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной 
собственности, в том числе Конвенция, учреждающая Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 1967 года, 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 года, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков         
от 14 апреля 1891 года, Бернская конвенция по охране литературных                       
и художественных произведений от 9 сентября 1886 года в редакции 1971 года, 
Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 года, Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности                              
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от 15 апреля 1994 года, а также иные международные договоры, сторонами 
которых являются государства – участники СНГ. 

В современных условиях построения инновационного пространства 
государств – участников  Содружества Независимых Государств 
определяющим фактором развития экономики, основным инструментом 
инновационного развития является интеллектуальная собственность. 
 Интеллектуальная собственность играет решающую роль в условиях 
рыночной конкуренции, поскольку дает возможность предприятию получить 
товар более высокого качества, обладающий новыми свойствами, при тех же 
издержках производства, что, в свою очередь, позволит сбыть его на рынке по 
более высоким ценам, чем у конкурентов.  

Интеллектуальная собственность является товаром, так как способствует 
сокращению производительных затрат труда, при этом стоимость прав на 
объекты интеллектуальной собственности, используемой в качестве 
нематериальных активов, может достигать более половины всего капитала 
предприятия. Поэтому в настоящее время актуальной задачей является 
ускоренное формирование рыночных отношений в сфере интеллектуальной 
собственности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  СНГ 

Основными целями формирования и развития рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников  СНГ являются содействие 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности,  
создание условий для совершенствования механизмов управления 
интеллектуальной собственностью, а также развития инновационного 
предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности 
товаропроизводителей государств – участников СНГ. 

Концепция предусматривает решение следующих задач:  
1) совершенствование нормативно-правовой базы коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 
2) формирование механизмов вовлечения в хозяйственный оборот прав 

на объекты интеллектуальной собственности; 
3) построение инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности 

государств – участников СНГ (правовая, организационная, экономическая, 
кадровая и др.); 

4) формирование системы оценки и учета прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

5) укрепление взаимосвязей участников научно-технической и 
инновационной деятельности; 
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6) подготовка квалифицированных кадров в сфере охраны, защиты и 
управления интеллектуальной собственностью, инновационного менеджмента; 

7) обеспечение интеграции рынка интеллектуальной собственности 
государств – участников СНГ в мировую инновационную систему с учетом 
национальных интересов государств Содружества; 

8) обеспечение эффективной правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности; 

9) обеспечение национальных интересов в сфере инновационной 
деятельности (оборона и национальная безопасность). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  СНГ 

Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности 
государств – участников  СНГ должно осуществляться на основе следующих 
принципов: 

взаимная заинтересованность в создании рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников СНГ; 

обеспечение взаимодействия всех участников рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников СНГ; 

осуществление межгосударственного обмена информацией 
инновационной направленности, в том числе научно-технической и патентной 
информацией, на основе обеспечения равного доступа участников рынка 
интеллектуальной собственности с учетом законодательства государств – 
участников СНГ; 

использование современных информационно-телекоммуникационных 
технологий и ресурсов на всех этапах коммерциализации научно-технических 
разработок; 

развитие соответствующей инфраструктуры рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников СНГ (правовая, организационная, 
экономическая, кадровая и др.); 

обеспечение полноты, достоверности и актуальности научно-технической и 
патентной информации; 

обеспечение информационной безопасности в соответствии с 
законодательством государств – участников СНГ; 

обеспечение совместной защиты интеллектуальной собственности; 
обеспечение равноправного взаимодействия, основанного на учете 

интересов государств – участников СНГ; 
обеспечение направленности результатов интеллектуальной деятельности на 

достижение приоритетов социально-экономического развития государств – 
участников СНГ. 
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4. СТРУКТУРА РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  СНГ 

Рынок интеллектуальной собственности государств – участников  СНГ 
представляет собой специализированную систему, которая дает возможность 
правообладателю реализовывать свои права на объекты интеллектуальной 
собственности, а потенциальному покупателю (инвестору) – приобретать их 
посредством эффективной и доступной инфраструктуры. 

Рынок интеллектуальной собственности и связанных с ним услуг можно 
условно разделить по основным направлениям: 

правовое сопровождение использования объектов интеллектуальной 
собственности на рынке (заключение договоров, защита прав 
правообладателей); 

оценка интеллектуальной собственности (при введении в хозяйственный 
оборот, передаче всех или части прав на объекты интеллектуальной 
собственности, определении авторских вознаграждений, расчете ущерба и др.). 

Участниками рынка интеллектуальной собственности могут являться 
авторы, иные правообладатели, инвесторы, посредники (научные агентства, 
биржи интеллектуальной собственности и др.), органы государственного 
управления и контроля, организации, осуществляющие научную, научно-
техническую деятельность, институты развития, фонды поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, заказчики проведения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
и др. 

В контексте взаимоотношений участников рынка интеллектуальной 
собственности могут быть выделены различные аспекты: 

технический (связанный с промышленным производством продукции, 
содержащей объекты интеллектуальной собственности); 

экономический (связанный с получением дополнительной прибыли, 
распределением и перераспределением финансовых средств);  

правовой (связанный с использованием правовых норм в 
предпринимательской деятельности). 

Для их регулирования необходима разработка следующих конкретных 
мер: 
 правовые – защита прав и интересов участников рынка интеллектуальной 
собственности; 
 экономические – применение налоговых льгот и использование 
преимуществ легального использования объектов интеллектуальной 
собственности; 
 морально-этические – пропаганда правил «честного бизнеса» и 
общественного неприятия нелегального использования объектов 
интеллектуальной собственности. 
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 В качестве механизмов функционирования рынка интеллектуальной 
собственности могут использоваться оборот прав на объекты 
интеллектуальной собственности (на основе заключения договоров 
отчуждения, лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии  и 
др.) и продажа технологий, в составе которых есть объекты интеллектуальной 
собственности. 

5. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 Реализация Концепции требует осуществления комплекса мер правового, 
организационного и методического характера, обеспечивающих формирование 
и развитие рынка интеллектуальной собственности государств – участников 
СНГ в целях совершенствования механизмов управления интеллектуальной 
собственностью, коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также развития инновационного предпринимательства. 
 Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности (далее – МГСИС) осуществляет 
координацию действий по реализации Концепции и выполнению Плана 
мероприятий по ее реализации.  
 К мерам по реализации Концепции могут быть отнесены: 
 подготовка и утверждение МГСИС методических документов, 
включающих положения о формировании и развитии рынка интеллектуальной 
собственности государств – участников  СНГ, коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности, оценке стоимости объектов 
интеллектуальной собственности и др.; 
 разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства 
государств – участников СНГ в области интеллектуальной собственности,         
в том числе коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
 организация межгосударственного обмена научно-технической и 
патентной информацией  на основе обеспечения равного доступа участников 
рынка интеллектуальной собственности с учетом законодательства государств 
– участников СНГ; 
 содействие в организации проведения исследований технических и 
технологических потребностей предприятий и организаций государств – 
участников СНГ, востребованности прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
 кадровое обеспечение, осуществляемое базовой организацией государств 
– участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности 
Российской государственной академией интеллектуальной собственности 
(РГАИС), в том числе во взаимодействии с образовательными учреждениями 
государств – участников СНГ. На РГАИС возлагаются функции методического 
центра по реализации целей и задач Концепции. 
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В качестве информационного обеспечения реализации Концепции 
предполагается использование совместного регионального патентно-
информационного продукта (CISPATENT), а также созданного на базе АО 
«Национальный центр научно-технической информации» (Республика 
Казахстан) банка патентов и инноваций СНГ. 

Реализация Концепции будет осуществляться в соответствии с Планом 
мероприятий (прилагается). 

Финансовое обеспечение реализации Концепции может осуществляться 
в пределах средств, предусмотренных в национальных бюджетах государств – 
участников СНГ заинтересованным министерствам и ведомствам на 
обеспечение своих функций, а также за счет внебюджетных источников, в том 
числе международных организаций, в порядке, установленном 
законодательством государств – участников СНГ. Кроме того, возможно 
софинансирование отдельных мероприятий на условиях государственно-
частного партнерства. 

Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по 
мере изменения экономического положения в государствах – участниках СНГ, 
а также с учетом принимаемых в государствах – участниках СНГ нормативных 
правовых актов, стратегий и программ поддержки инновационной 
деятельности.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности 
государств – участников СНГ позволит создать условия для успешного 
решения задач по повышению эффективности использования научно-
технических достижений, передачи наукоемких технологий в реальный сектор 
экономики, в том числе путем введения объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот, коммерциализации научно-технических 
разработок, инновационных проектов, что в конечном счете приведет к 
активизации инновационной деятельности в государствах – участниках СНГ. 
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Приложение  
к Концепции формирования и 
развития рынка интеллектуальной 
собственности государств – 
участников  СНГ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Концепции формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности государств – участников  СНГ 
 

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители* 

1. Разработка и утверждение  Положения 
о формировании и развитии рынка 
интеллектуальной собственности 
государств – участников СНГ 

2015–2016 гг. МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС 

2. Разработка и утверждение типового 
Положения о коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности  

2015–2016 гг. МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС 

3. Разработка и утверждение  типового 
Положения об оценке стоимости прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности  

2016 г. МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС 

4. Разработка и утверждение типового 
Положения о проведении экспертизы 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности  

2016 г. МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС 

5.  Подготовка рекомендаций                   
по совершенствованию 
законодательства государств – 
участников СНГ в сфере 
интеллектуальной собственности,        
в том числе коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности  

Постоянно МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС 

6. Разработка предложений                     
по совершенствованию правового 
регулирования вопросов закрепления 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, создаваемые                  
на территориях нескольких государств 
– участников СНГ либо с участием 
физических и юридических лиц, 
имеющих различную национальную 
принадлежность в рамках СНГ 

2015–2016 гг. 
 

МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС,   
МС НТИ 
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№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители* 

7. Развитие системы информационного 
обеспечения процесса 
коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности: 
организация межгосударственного 
обмена научно-технической и 
патентной информацией 
построение системы электронной 
коммерции в Интернете 
создание и ведение информационных 
баз данных результатов 
интеллектуальной деятельности и прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
организация постоянного доступа        
к созданному на базе АО 
«Национальный центр научно-
технической информации» 
(Республика Казахстан) банку 
патентов и инноваций СНГ 
использование совместного 
регионального патентно-
информационного продукта 
(CISPATENT) 

Постоянно МГСИС, МКСНТИ, 
государства – участники 
СНГ, АО «Национальный 
центр научно-технической 
информации» (Республика 
Казахстан),  ВИНИТИ РАН, 
патентные ведомства 
государств – участников 
СНГ 
 

8. Подготовка предложений                    
по разработке механизмов 
коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности  

2015 –2016 гг. Государства – участники 
СНГ, патентные ведомства 
государств – участников 
СНГ, РГАИС, 
заинтересованные 
министерства и ведомства 
государств – участников 
СНГ, МГСИС, МКСНТИ, 
ВИНИТИ РАН 

9. Содействие в организации 
исследований потребностей 
предприятий и организаций государств 
– участников СНГ в новых наукоемких 
и информационных технологиях 

Постоянно Государства – участники 
СНГ, патентные ведомства 
государств – участников 
СНГ, РГАИС, 
заинтересованные 
министерства и ведомства 
государств – участников 
СНГ, МГСИС, МКСНТИ, 
ВИНИТИ РАН 

10. Развитие инфраструктуры в сфере 
интеллектуальной собственности  

Постоянно Государства – участники 
СНГ, патентные ведомства 
государств – участников 
СНГ, заинтересованные 
министерства и ведомства 
государств – участников 
СНГ, МГСИС, МКСНТИ, 
ВИНИТИ РАН,  РГАИС 
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№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители* 

11. Организация процесса подготовки, 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров        
в сфере интеллектуальной 
собственности, инновационного 
менеджмента**  

Постоянно МГСИС, РГАИС, 
государства – участники 
СНГ, патентные ведомства 
государств – участников 
СНГ  

12. Организация и проведение 
международных научно-практических 
конференций, симпозиумов и других 
совместных мероприятий в сфере 
интеллектуальной собственности 

Постоянно МГСИС, государства – 
участники СНГ, патентные 
ведомства государств – 
участников СНГ, РГАИС  

 

 

* МГСИС – Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности; 

 РГАИС – Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности – базовая организация государств – участников 
Содружества Независимых Государств по подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
кадров в сфере интеллектуальной собственности;  

 МКСНТИ – Межгосударственный координационный совет по научно-
технической информации; 

 ВИНИТИ РАН – Всероссийский институт научной и технической информации 
Российской академии наук – базовая организация государств – 
участников СНГ по межгосударственному обмену научно-
технической информацией; 

 МС НТИ – Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах. 

   

** В рамках реализации Концепции формирования и развития межгосударственной 
системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере интеллектуальной собственности. 

C:\Users\admin\Desktop\вилинов\15-0158-5-5.doc 
4/7/2015 4:01:00 PM 


	1. Общие положения
	2. Цели и задачи формирования и развития рынка  интеллектуальной собственности государств – участников  СНГ
	3. Основные принципы формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств – участников  СНГ
	4. Структура рынка интеллектуальной собственности  государств – участников  СНГ
	5. Меры по реализации Концепции
	6. Заключение

