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развития,будут постоянно меняться и совер- шенствоваться.
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Аннотация: в статье проанализированы современные взгляды и особенности понятия 

рынка научно-технической продукции как отдельного сегмента товарного рынка, а также 

выделен ряд его наиболее значимых характерных особенностей. Приведен сравнительный 

анализ методических подходов и принципов становления, функционирования и развития 

рынка научно-технической продукции в России и в государствах-членах ЕАЭС, в также не-

которые вопросы воспроизводства и коммерциализации научно-технической продукции, со-

гласно международно-признанным нормам и национальным интересам государств-членов 

ЕАЭС. 

Ключевые слова: рынок, научно-техническая продукция, формирование, инновации, 

развитие, коммерциализация, ЕАЭС. 

 

Основные положения: 

 развитие рынка научно-технической продукции, коммерциализация и внедре-

ние современных технологий, создание производств с высокой добавленной 

стоимостью является гарантией устойчивого экономического роста любого 

государства; 

 имеющийся научно-технический потенциал в России и государствах-членах 

ЕАЭС достаточен для формирования на его основе эффективно функциониру-

ющего рынка научно-технической продукции; 

 на современном этапе инновационного развития экономики рынок научно-

технической продукции приобретает все более важное значение, обеспечивая 

актуализацию и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельно-

сти, позволяет включить их в хозяйственный оборот, организовать правовую 

защиту, создать благоприятные условия для формирования международных 

объединений, союзов и ассоциаций; 

 объединение государств в рамках ЕАЭС при компетентном выстраивании эко-

номических отношений на основе кооперации, концентрации ресурсов и при-

менения долгосрочного планирования дает значительные преимущества фор-

мирования единого рынка научно-технической продукции, содействия ком-

мерциализации и использованию результатов интеллектуальной деятельности. 
 

Введение. Современный этап разви-

тия мировой экономики наглядно показыва-

ет, что только инновационный путь является 

гарантией устойчивого экономического ро-

ста любого государства. 

Сегодня перед Россией и ее партне-

рами по Евразийскому экономическому сою-

зу (далее, ЕАЭС) стоят серьезные задачи 

дальнейшей модернизации и диверсифика-

ции национальных экономик, внедрению со-

временных технологий, созданию произ-

водств с высокой добавленной стоимостью, 

повышению качества экономического роста. 

В настоящее время неразвитость рын-

ка научно-технической продукции, как в 

России, так и в государствах-членах ЕАЭС, 

не позволяет в полной мере получать отдачу 

от научных достижений, в результате боль-

шинство перспективных научных разработок 

оказываются нереализованными, усугубляет 

эту проблему и отсутствие дополнительных 

источников финансирования научно-

исследовательской деятельности, а также 

снижающаяся доля государственных расхо-

дов в ВВП на научные исследования в госу-

дарствах-членах [1]. 

Таким образом, с точки зрения нали-

чия доступности ресурсов для науки Россия 

оказалась в положении развивающихся 

стран, а по объему финансирования научно-

исследовательских опытно-конструкторских 

работ (далее, НИОКР) в расчете на душу 

населения отстает от большинства стран Ор-

ганизации экономического сотрудничества и 

развития (далее, ОЭСР) и ряда стран Цен-

тральной и Восточной Европы. 

Однако имеющийся научно-

технический потенциал достаточен для фор-

мирования на его основе рынка научно-

технической продукции. Стабильно функци-

онирующий рынок научно-технической про-

дукции позволит не только развить и стаби-

лизировать рыночные формы организации 

научных исследований, но и привлечет 
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крупный бизнес для финансирования таких 

исследований, заинтересованный в повыше-

нии конкурентоспособности выпускаемой 

продукции [7]. 

Методы. Основой методики проведе-

ния исследования составил сравнительный 

анализ методических подходов и принципов 

становления, функционирования и развития 

рынка научно-технической продукции в Рос-

сии и в государствах-членах ЕАЭС, а также 

анализ взглядов отечественных и зарубеж-

ных ученых-экономистов на понятие рынка 

научно-технической продукции, воспроиз-

водства и коммерциализации научно-

технической продукции, отвечающих меж-

дународно-признанным нормам и нацио-

нальным интересам, обеспечивающих по-

вышение конкурентоспособности экономик 

государств-членов ЕАЭС. 

В качестве дополнительных методов 

был положен метод диалектического позна-

ния, абстрактно-логический и исторический. 

Результаты. Основными результата-

ми проведенного исследования является ав-

торское обобщение современных взглядов 

отечественных и зарубежных учетных-

экономистов по проблемам становления, 

функционирования и развития рынка науч-

но-технической продукции в России и в гос-

ударствах-членах ЕАЭС. 

По результатам анализа авторами 

сформулировано понятие рынка научно-

технической продукции как отдельного сег-

мента товарного рынка, а также выделен ряд 

его наиболее значимых характерных особен-

ностей, среди которых можно выделить: 

- специфика реализуемого на этом 

рынке товара; 

- особенности формирования спроса и 

предложения; 

- нестандартные механизмы ценооб-

разования; 

- обязательное наличие собственной 

инфраструктуры [1]. 

Рассмотрен ряд вопросов воспроиз-

водства и коммерциализации научно-

технической продукции, согласно междуна-

родно-признанным нормам и национальным 

интересам государств-членов ЕАЭС. 

Обсуждение. Под научно-

технической деятельностью понимается дея-

тельность, включающая проведение при-

кладных исследований и разработок с целью 

создания новых или усовершенствования 

существующих способов и средств осу-

ществления конкретных процессов. 

Соответственно к научно-технической 

продукции относятся результаты научно-

технической деятельности. 

Однако, несмотря на достаточно пол-

ное, с правовой точки зрения, определение, 

данное научно-технической продукции, ее 

понятие требует более детального научного 

рассмотрения. 

По определению академика РАН В.Л. 

Макарова, научно-техническая продукция 

представляет собой кодифицированное зна-

ние, с помощью рынка которого организует-

ся интерфейс между ее производителями и 

потребителями [2]. 

Багриновский К.А. и др. рассматри-

вают данный вид продукции как инноваци-

онный [3], что по нашему мнению не совсем 

правильно, поэтому интерпретируем понятие 

научно-технической продукции исходя из 

анализа структуры полного инновационного 

цикла. 

Сегодня многими учеными продол-

жительность жизненного цикла инновации 

рассматривается от момента зарождения 

научной идеи и до ухода товара с рынка. 

Следовательно, инновация как товар 

должна существовать во всем интервале ин-

новационного цикла, а к нему будут отно-

ситься как коммерциализованные результаты 

исследований и разработок, так и продукты 

конечного потребления. 

Однако инновацию в виде научно-

технической продукции следует рассматри-

вать только в научной фазе цикла, которая, 

включает в себя четыре основных стадии: 

фундаментальные исследования; приклад-

ные исследования; опытно-конструкторские 

разработки; создание образцов новых про-

дуктов и процессов. Таким образом, ее отли-

чие от любой другой инновационной про-

дукции состоит в том, что в границах по-

требления она носит промежуточный харак-

тер и не выпускается в массовом производ-

стве. 

Следует отметить, что приравнивание 

рынка научно-технической продукции к 

рынкам высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции, также является методологиче-
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ской ошибкой, и которые относятся только к 

группе товаров характеризующиеся либо 

принадлежностью к формирующемуся в 

экономике ядру VI технологического уклада 

[1]. 

Теоретически научно-техническая 

продукция как промежуточный продукт от-

носится к данному сегменту рынка, но не 

определяет принципов его формирования и 

регулирования. Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности (ВОИС) 

научно-техническая продукция определена 

не чем иным, как материализованными (в 

товаре) объектами интеллектуальной соб-

ственности в научной и промышленной об-

ластях, а именно это и определяет ее специ-

фику в общей структуре рынка [4]. 

Таким образом, рынок научно-

технической продукции должен представ-

лять собой механизм трансферта инноваций 

из области науки в область производства и в 

первую очередь он должен быть предназна-

чен для актуализации и коммерциализации 

результатов НИОКР, а также организации 

цивилизованной торговли неовеществлен-

ными инновациями: лицензиями, патентами, 

научными идеями, разработками и др. [1]. 

На современном этапе инновационно-

го развития экономики рынок научно-

технической продукции приобретает все бо-

лее важное значение. Он не только обеспе-

чивает актуализацию и коммерциализацию 

интеллектуальной собственности, но и поз-

воляет включить ее в хозяйственный оборот, 

организовать правовую защиту, создать бла-

гоприятные условия для формирования меж-

дународных альянсов. Поэтому одним из 

эффективных направлений инновационного 

развития экономики является встраивание 

национального рынка научно-технической 

продукции в локальную сеть мирового това-

рообмена ноу-хау, технологиями и прототи-

пами новой продукции. 

Рынок научно-технической продук-

ции становится регулятивным механизмом, 

позволяющим экономическими методами 

решить задачу трансферта инноваций из об-

ласти науки в производство, а также стано-

виться возможна стоимостная оценка такой 

категории товара, как «новые знания».  

Рынок научно-технической продук-

ции способствует проведению дорогостоя-

щих исследований, обеспечивает непрерыв-

ность инновационного цикла, а формируемая 

под него законодательная база инициирует 

привлечение инвестиций в развитие высоко-

технологичного сектора национальной эко-

номики. Развитая инфраструктура рынка 

научно-технической продукции стимулирует 

создание новых наукоемких предприятий. 

Таким образом, рынок научно-

технической продукции представляет собой 

важнейший экономический механизм, обес-

печивающий актуализацию, разработку, 

коммерциализацию и использование в про-

изводстве создаваемых в сфере науки объек-

тов интеллектуальной собственности, си-

стемно способствующий интеграции нацио-

нальной инновационной системы в мировое 

экономическое пространство. 

Спрос и предложение на рынке науч-

но-технической продукции являются трудно 

прогнозируемыми из-за сложности, дина-

мичности и неожиданности процесса произ-

водства такой продукции. Однако произво-

дитель принципиально новой научно-

технической продукции диктует цену на 

свой товар, становясь на рынке на какое-то 

время монополистом и защищая свою про-

дукцию охранными документами. 

Механизмы ценообразования на рын-

ке научно-технической продукции основы-

ваются на характерной для него специфике 

спроса и предложения. Цена на научно-

техническую продукцию лежит в пределах 

стоимости затрат на ее производство, с од-

ной стороны, и выручки (с учетом прибыли), 

которая теоретически может быть получена 

в результате практического использования 

инновации, - с другой [1]. 

Если государство выступает в каче-

стве покупателя (заказчика) научной про-

дукции, то в силу его некоммерческой сущ-

ности оценка стоимости работ будет носить 

нерыночный, не мотивационный характер и 

основываться на остаточном принципе бюд-

жетного финансирования исследований и 

разработок. Как следствие, такой подход 

влечет за собой дискриминационную экс-

плуатацию научного труда, снижение его 

престижности и в долгосрочной перспективе 

ведет к упадку научных школ. 

Заказчиком научно-технической про-

дукции могут выступать производственные 
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предприятия и чем выше общий уровень раз-

вития экономики, тем значительнее иннова-

ционная активность ее производственного 

сектора, доля которого в финансировании 

НИОКР в развитых странах мира достигает 

75% [1]. При этом государство преимуще-

ственно принимает на себя функции по сти-

мулированию предпринимательской дея-

тельности в области инноваций, созданию 

благоприятного инвестиционно-

инновационного климата. Оно ликвидирует 

объективные «провалы рынка», субсидирует 

фундаментальную науку и исследования в 

общественно-гуманитарной сфере. Предпри-

ятия же во все возрастающих объемах фи-

нансируют исследования и разработки про-

изводственно-технологической направлен-

ности. 

Наиболее оптимально ценообразова-

ние будет происходить в случае финансиро-

вания НИОКР венчурным фондом, а размер 

затрат на их проведение будет иметь взве-

шенный характер, позволяющий стимулиро-

вать исследователей к креативной научной 

деятельности. Обуславливается это тем, что 

менеджеры фонда являются финансово заин-

тересованными владельцами интеллектуаль-

ной собственности на весьма продолжитель-

ном этапе инновационного цикла: от момен-

та постановки задачи исследования и до 

начала расширенного воспроизводства изде-

лия, основанного на его результатах. Таким 

образом, они берут на себя часть рисков, 

имеющихся в сфере инновационной дея-

тельности, а следовательно, с наибольшей 

вероятностью представляют значимость и 

стоимость каждой разработки, а также раз-

мер прибыли, которая может быть получена 

от ее практического использования. 

Инновационная деятельность отлича-

ется высокой степенью зависимости ее пря-

мых участников, определяющих последова-

тельность реализации технологического 

цикла, от наличия способствующей его си-

стемному развитию структурно-

функциональной среды. Необходимость в ее 

адекватной возникшим требованиям форма-

лизации привела к появлению в экономиче-

ской терминологии понятия инновационной 

инфраструктуры. 

На начальном этапе (в 90-х гг. ХХ в.), 

помимо субъектов инновационной деятель-

ности, имеющих к ней косвенное отношение 

и характеризующихся вспомогательно-

сервисной направленностью, в состав инно-

вационной инфраструктуры включали науч-

но-исследовательские организации, финан-

сово-кредитные и управленческие государ-

ственные институты. Однако позднее, с вве-

дением в научно-практический оборот поня-

тия национальной инновационной системы 

(далее, НИС), все институциональные и мак-

роэкономические функции, относящиеся к 

инновационной сфере, отошли к НИС, очер-

тив инновационной инфраструктуре круг за-

дач по обеспечению и обслуживанию инно-

вационной деятельности, созданию благо-

приятного инновационно-инвестиционного 

климата. 

В результате, с точки зрения своего 

целевого назначения, инновационная инфра-

структура фактически идентифицируется с 

инфраструктурой рынка научно-технической 

продукции. Основу инфраструктуры, обес-

печивающей функционирование всего рынка 

научно-технической продукции, составляют 

специализированные субъекты инновацион-

ной деятельности, в различных комбинациях 

входящие в состав технопарка. 

Дальнейшее формирование россий-

ского рынка научно-технической продукции 

будет происходить в рамках ЕАЭС. 

Объединение государств в рамках 

ЕАЭС при компетентном выстраивании эко-

номических отношений на основе коопера-

ции, концентрации ресурсов и применения 

долгосрочного планирования дает значи-

тельные преимущества формирования еди-

ного рынка научно-технической продукции, 

содействия коммерциализации и использо-

ванию результатов интеллектуальной дея-

тельности. 

Целью создания единого рынка науч-

но-технической продукции является форми-

рование научно-технологических, экономи-

ческих, договорно-правовых и организаци-

онных условий для преодоления научно-

технологической деградации и повышения 

конкурентоспособности экономики госу-

дарств-членов ЕАЭС на основе радикального 

улучшения охраны, защиты и использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

Сотрудничество государств-членов 

ЕАЭС в целях создания единого рынка науч-
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но-технической продукции предполагает 

решение следующих основных задач: 

- гармонизации законодательства гос-

ударств-членов ЕАЭС в сфере охраны и за-

щиты прав на результаты научно-

технической деятельности (объекты интел-

лектуальной собственности); 

- защиты интересов обладателей прав 

на результаты научно-технической деятель-

ности (объекты интеллектуальной собствен-

ности) государств-членов ЕАЭС; 

- привлечение представителей инно-

вационного бизнеса, венчурных компаний и 

инвестиционных фондов, патентных пове-

ренных и юридических компаний при разра-

ботке предложений по улучшению иннова-

ционного климата, обеспечению защиты 

прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности и формированию благоприятного 

правового поля на территории государств-

членов ЕАЭС. 

Правовой основой формирования 

единого рынка научно-технической продук-

ции являются международные договоры и 

решения органов ЕЭП, заключаемые и при-

нимаемые с учетом интересов и законода-

тельств государств-членов ЕАЭС и в соот-

ветствии с общепризнанными нормами и 

принципами международного права. 

Принятие международных договоров 

государствами-членами ЕАЭС оказывает 

существенное влияние на развитие единого 

рынка научно-технической продукции, а 

также международную и взаимную торговлю 

и недопущение создания барьеров на пути 

движения товаров, капитала и услуг. 

Важно отметить, что формирование и 

развитие рынка научно-технической продук-

ции в рамках ЕАЭС, также должно основы-

ваться на целях, положениях и принципах 

Соглашения Всемирной торговой организа-

ции по торговым аспектам прав интеллекту-

альной собственности (ТРИПС), хотя стра-

нами-членами ЕАЭС подписаны в рамках 

Договора о ЕАЭС более значимые междуна-

родные договора, такие как Парижская кон-

венция по защите промышленной собствен-

ности 1967 г.; Бернская конвенция по защите 

литературных и художественных произведе-

ний 1971 г. 

При формировании единого рынка 

научно-технической продукции на террито-

рии ЕАЭС нельзя забывать о необходимости 

создания эффективных механизмов защиты 

прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

Принимая во внимание отсутствие 

таможенных границ между государствами-

членами ЕАЭС, национальные и иностран-

ные правообладатели крайне заинтересованы 

в обеспечении согласованной таможенной 

защиты единого рынка. 

Заключение. Следовательно, приори-

тетными направлениями сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС, с целью создания 

единого рынка научно-технической продук-

ции, установлены в следующих сферах: 

- поддержка научного и инновацион-

ного развития; 

- совершенствование механизмов 

коммерциализации и использования объек-

тов интеллектуальной собственности; 

- предоставление благоприятных 

условий для обладателей авторского права и 

смежных прав государств-членов; 

- введение системы регистрации то-

варных знаков и знаков обслуживания Союза 

и наименований мест происхождения това-

ров Союза; 

- обеспечение защиты прав на объек-

ты интеллектуальной собственности, в том 

числе в сети Интернет; 

- обеспечение эффективной таможен-

ной защиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, в том числе посредством 

ведения Единого таможенного реестра объ-

ектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов; 

- осуществление скоординированных 

мер, направленных на предотвращение и 

пресечение оборота контрафактной продук-

ции. 

Таким образом, коммерциализация и 

использование собственных результатов 

научно-технической деятельности, увеличе-

ние затрат на науку и инновации, стимули-

рование и государственная поддержка ис-

пользования отечественных изобретений и 

их реализация в базовых инновациях, увели-

чение научно-изобретательского и иннова-

ционного потенциала, повышение конкурен-

тоспособности экономики государства, а 

также сокращение технологического отста-

вания и зависимости от технологически раз-
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витых стран являются основными принци-

пами формирования рынка научно-

технической. 
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Abstract: innovative development of agriculture is important for all countries of the Eura-

sian economic Union. To a large extent this is due to the fact that the EEU depends on the import of 

high-tech production systems, seed, feed, genetic material, etc. makes it extremely important to es-

tablish a common market of scientific and technical products of the member States of the EEU. It is 

necessary to determine the goals, objectives of development of this market, explore the resource 

potential and priority directions of cooperation of the countries. Thus, for successful building and 

operation of the common market of scientific and technical products of the member States of the 

EAEU initial condition is the development of the market development strategy of the NTP. This 

article describes the theoretical aspects of the concept "strategy" from the standpoint of the various 


