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Аннотация. В работе рассматриваются риски интеллектуальной 

собственности в условиях перехода к цифровой экономике. Обращается 

внимание на конфликт интересов потребителей объектов интеллектуальной 

собственности, выраженных в цифровой форме, и правообладателей, 

формулируются направления по защите прав на интеллектуальную 

собственность. 

Annotation. The work examines the risks of intellectual property in the transition 

to a digital economy. Attention is drawn to the conflict of interests of consumers of 

intellectual property objects, expressed in digital form, and rightholders, directions 

are being formulated for the protection of intellectual property rights. 
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Вступление. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является  внедрение 

цифровых технологий не только в производственные и финансовые отношения, 

но и в жизнь людей. Формирование цифровой экономики - это вопрос 

национальной безопасности РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 

на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

[1]. 

Цифровая экономика – это вид экономической деятельности, основанный 

на цифровых технологиях. За последние годы РФ заметно продвинулась по 

направлениям развития цифровых технологий. Приведем некоторые данные. К 

началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и 

обработки данных вырос до 14,5 млрд рублей [2]. 

По темпам распространения беспроводных сетей РФ находится на уровне 

ведущих стран. С  2010 по 2016 годы число домашних хозяйств, имеющих 

доступ к интернету, выросло с 48,4% до 74,8% [2]. Москва по уровню 

использования цифровых сервисов при взаимодействии государства с 

гражданами находится на первом месте в мире. 

Цифровая экономика это не только  криптовалюта, о которой так много 

говорят в средствах массовой информации.  Активно развиваются новые 

способы предоставления информации и оказания уже сформировавшегося 

набора государственных услуг, изменяется вся система электронного 

документооборота.  Появились новые субъекты электронной экономики - 

электронное правительство, электронная торговля, электронная наука, 

электронное здравоохранение, электронное обучение, электронная культура, 

электронная занятость, электронное сельское хозяйство, электронная охрана 

окружающей среды, электронный регион, электронный нотариат, электронная 

биржа, электронная логистика, которые прямо и косвенно связаны, с одной 

стороны, с  развитием интеллектуального потенциала нации, а, с другой 

стороны, определяют необходимость усиления внимания к защите прав на 

интеллектуальную собственность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Интеллектуальная собственность особый вид экономического ресурса, 

состоит из новых идей, оригинальных выражений, отличительных названий и 

внешнего вида, которые делают продукцию уникальной и ценной для развития 

общества в целом и конкретных людей. Придавая особое значение данному 

ресурсу, Экспертный совет при правительстве РФ отмечает необходимость 

совершенствования законодательной базы регулирования различных сфер 

цифровой экономики, и в первую очередь в таких сегментах, как  электронная 

торговля, защита данных и интеллектуальной собственности, передача 

технологий. 

В современных условиях у России  есть все шансы, все возможности 

активного вхождения в мир цифровых технологий, прорыва в будущее, 

свершения этого рывка, максимально используя  интеллектуальный потенциал 

страны и обеспечивая надежную защиту интеллектуальной собственности. 

Основной текст. 

Цифровой этап в экономике может рассматриваться как вызов для сферы 

защиты прав на интеллектуальную собственность. Вопросы защиты 

интеллектуальной собственности  становятся ключевыми в условиях развития 

цифровой экономики.  Риски цифровой экономики очевидны. Применительно к 

интеллектуальной собственности они обусловлены как несовершенством 

законодательной базы, так и поведением собственно субъектов электронной 

экономики.  

Результаты интеллектуальной деятельности представляют собой 

нематериальные активы. С появлением и развитием всемирной глобальной сети 

Интернет, нематериальная природа интеллектуальных продуктов стала еще 

более очевидной. Доступность и простота копирования и распространения 

информации в электронной форме, повсеместное распространение 

информационных технологий  неизбежно приводят к конфликту интересов 

потребителей объектов интеллектуальной собственности, выраженных в 

цифровой форме, и правообладателей.  



Необходимо урегулировать вопросы, связанные с рисками внедрения в 

активный оборот электронных ресурсов, снижением уровня безопасности 

данных,  заверением документов  электронной подписью. 

Актуализируются вопросы  защиты интеллектуальной собственности, 

посвященные основным положениям авторского и смежных прав, патентного 

права; охране селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), средств индивидуализации и др. Усиливаются 

риски опротестования правоустанавливающих документов, неправомерного 

выбора режима правовой охраны, случайного и непреднамеренного 

использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

третьим лица и др.  

Остановимся на некоторых из них. Цифровая экономика оказывает 

влияние на отношения владельцев прав интеллектуальной собственности и 

бизнеса. В первую очередь, это изменение  самой бизнес-модели 

взаимодействия изобретателя и экспертного сообщества.  

С одной стороны, электронная подача заявок на изобретения и получения 

патента решает множество проблем. Патентная активность в России в 

последние 10 лет не слишком высока.  В базе Роспатента хранятся сведения о 

более чем 120 миллионах патентов [3]. Ведомство ищет способы 

простимулировать бизнес и частных лиц регистрировать свои изобретения и 

разработки. Это наиболее эффективный способ защиты интеллектуальной 

собственности. По 18 государственным услугам Роспатента обеспечена 

возможность подачи запроса (заявки, заявления и т.д.) о предоставлении 

государственной услуги в электронном виде. По сравнению с 2015 годом в 2016 

г. доля электронных заявок увеличилась по товарным знакам на 11%, по 

изобретениям — почти на 18% и по полезным моделям — на 3%. 

 Роспатент намерен продвигать подачу заявок на регистрацию патентов 

онлайн, для чего в России уже предусмотрено 15% снижение патентной 

пошлины, а к началу 2018 года планируется давать 30% "скидки" заявителям 

через Интернет [4]. 



В Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности на 2017 год в качестве стратегической задачи 

заявлено развитие сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), 

проведение на их базе открытых мероприятий (семинаров), посвященных 

актуальным вопросам патентного права и сферы интеллектуальной 

собственности, организация подачи через ЦПТИ заявок на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, а также 

документов, прилагаемых к таким заявкам, в электронном виде [5]. Следует 

предположить, что решение данной стратегической задачи  позволит снизить 

риски интеллектуальной собственности в условиях цифровизации. 

Следует обратить также внимание на следующее обстоятельство. По 

мнению экспертов, в России большинство проблем в сфере охраны 

интеллектуальной собственности связано не только с упущениями в 

законодательстве, но и низким уровнем правовой культуры в обществе в целом. 

Опрос правообладателей и потребителей, посвященный проблеме соблюдения 

авторских и смежных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

выраженной в цифровой форме показал, что более 90% пользователей 

допускают те или иные нарушения прав интеллектуальной собственности и 

72% правообладателей готовы закрыть на них глаза, при этом 46% 

пользователей и 44% правообладателей полагает, что некоммерческое 

распространение вообще не должно наказываться [6]. 

Обращаем также внимание на вопросы необходимости защиты научных 

разработок. На основе собственных наблюдений, активно пребывая  длительное 

время в сфере научных исследований, могу сделать выводы об абсолютной 

незащищенности научных разработок. Интеллектуальные риски здесь 

просматриваются наиболее отчетливо.  Надзор в данной сфере сильно 

ослаблен. Поддерживаемый Интернет-ресурсами, активно и практически 

легально действует рынок диссертаций, дипломных и курсовых  работ,  со 

сложившимися ценовыми стандартами. Если инвестиции в науку становятся 

бесполезными в силу незащищенности научных разработок, то обесцениваются 



и сами научные исследования, и труд ученых, и интеллектуальный капитал 

страны в целом. Нужна  четкая позиция государства по защите изобретений, 

технологий и других научных разработок, созданных на государственные 

средства. 

Аналогичная картина наблюдается  при выполнении НИОКР по 

госконтрактам. При выполнении этих контрактов их исполнители 

отчитываются перед госзаказчиком. Согласно актов приема-передачи и 

инвентаризационных ведомостей принимаются научно-исследовательские 

работы. 

 При этом научно-технические отчеты в качестве объектов 

интеллектуальной собственности не идентифицируются и не учитываются, ни 

госзаказчиком, ни исполнителем в отношениях с госзаказчиком. Это создает 

предпосылки для последующего  оборота такой документации, а также 

содержащихся в ней результатов интеллектуальной деятельности. 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены риски интеллектуальной собственности в условиях 

развития  цифровой экономики. К их числу отнесены - конфликт интересов 

потребителей объектов интеллектуальной собственности, выраженных в 

цифровой форме, и правообладателей, снижение уровня безопасности данных,  

заверение документов  электронной подписью. В условиях цифровизации 

актуализируются вопросы  защиты интеллектуальной собственности, 

посвященные основным положениям авторского и смежных прав, патентного 

права; охране селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), средств индивидуализации и др. 

Представлены  предложения  по способам стимулирования бизнеса и 

частных лиц регистрировать свои изобретения и разработки, отмечена 

необходимость  четкой  позиции государства по защите изобретений, 

технологий и других научных разработок, созданных на государственные 

средства. 



Отмечен низкий уровень правовой культуры в отношении использования 

интеллектуальной собственности. Большинство пользователей и 

правообладателей допускают те или иные нарушения прав интеллектуальной 

собственности. 

Таким образом, нормативно-правовые акты в области цифровой экономики 

в современных условиях недостаточно взаимоувязаны с регуляторами 

формирования рынка интеллектуальной собственности.. С целью 

урегулирования существующих правовых коллизий и обеспечения защиты 

интеллектуальной собственности  необходима комплексная экспертиза 

принимаемых правовых актов на предмет  взаимообусловленности и 

взаимодействия правовых норм, регулирующих цифровую экономику и 

развитие рынка интеллектуальной собственности.  
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«Право и общество в цифровую эпоху». – М.,  Изд-во: МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для всех». С.12. 
Abstract  

The risks of intellectual property in the conditions of the development of the digital economy 
were considered. Among them are the conflict of interests of consumers of intellectual property 
objects expressed in digital form and rights holders, a reduction in the level of data security, and 
the certification of documents with an electronic signature. In the context of digitalization, the 
issues of intellectual property protection, which are devoted to the main provisions of copyright and 
related rights, patent law, are being updated; protection of selection achievements, topologies of 
integrated microcircuits, secrets of production (know-how), means of individualization, 

Proposals on ways to stimulate businesses and individuals to register their inventions and 
developments are presented, the need for a clear position of the state to protect inventions, 
technologies and other scientific developments created on public funds is noted. 

We need a clear position of the state to protect inventions, technologies and other scientific 
developments created on public funds. 

A low level of legal culture regarding the use of intellectual property was noted. Most users 
and rights holders allow for some or other violations of intellectual property rights. (Расширенная 
аннотация, т.е. кратко все разделы статьи на англ.яз.). 

 Key words: digital economy, intellectual property, risks, conflict of interests of consumers of 
intellectual property objects, expressed in digital form, and rightholders, protection of rights 
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