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Важность исследования экономических проблем контрафакта 

определяется несколькими причинами. Основные из них: процесс 
активной интеграции Украины в мировую экономику; стремление 

перевести украинскую экономику на инновационный путь развития, 

который невозможен без функционирования цивилизованных рынков, 
где контрафактная продукция не может быть по определению; большие 

экономические и имиджевые потери нашей страны, обусловленные 

производством и оборотом контрафактных изделий [1-9]. 
По экспертным оценкам доля контрафактной продукции на 

внутреннем украинском рынке составляет около 20-25%, а ежегодный 

ущерб экономике страны более миллиарда долларов. Таким образом, 

масштабы оборота контрафактных товаров позволяют рассматривать его 
как реальную угрозу национальной безопасности Украины. 

Противодействие оборота контрафактных изделий, на наш взгляд, 

должна носить комплексный характер. Предлагается основные усилия в 
этой борьбе сосредоточить по трем направлениям: организационно-

техническом, нормативно-правовой и финансово-экономической [1-9]. 

Организационно-технические мероприятия по противодействию 
обороту контрафактных изделий предполагают использование на 

предприятиях современных методов борьбы с контрафактом: 

- внедрять современные технологии маркировки комплектующих 

изделий в процессе их производства, что значительно повысит уровень защиты 
оригинальных запасных частей от подделок и копирования; 

- нужно полностью автоматизировать процессы учета, хранения, обработки и 

обмена идентификационной информацией о оригинальных запасных частях на 
всех стадиях обращения продукции исключит случаи их 

несанкционированного производителем появления на рынке; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы каталогизации и 

логистического обеспечения поставляемой на экспорт. 
Нормативно-правовые мероприятия предусматривают: 

- введение в законодательство определения «контрафакта», которое 

сейчас не соответствует признанной в мировой практике трактовке; 
- регламентировать требования к производителям и поставщикам 

продукции уникальной идентификации, а также ведение регистра 

уникально идентифицированных изделий; 
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- усилить санкции и пересмотреть существующий порядок 

привлечения к уголовной ответственности за производство и 
распространение контрафакта, деталей и комплектующих изделий. 

Реализация и внедрение рассматриваемых мер по противодействию 

оборота контрафактных изделий во многом будет зависеть от финансово-

экономической поддержки со стороны государства. 
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Процедура проведения стоимостной оценки имущественных прав 

объектов интеллектуальной собственности (ОИС) устанавливает 
обстоятельства и определяет ограничения, связанные с особенностями 

такого рода  объектов и сферами их применения. 

Мероприятия, предусмотренные подготовительным этапом к оценке 

имущественных прав ОИС, осуществляются в установленной 
Национальным стандартом Украины последовательности. Процесс 

оценки начинается с идентификации ОИС, то есть с установления факта 

его юридической правомочности и правообладателя, а именно 
выясняется наличие материального носителя объекта и документов, 

удостоверяющих имущественные права ОИС и факт выдачи разрешения 

на использование ОИС. К таким материалам относятся: 
• патент (декларационный патент) - для изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, сортов растений, пород животных; 

• свидетельство - для торговых марок (знаков для товаров и услуг), 

компоновка (топографии) интегральных микросхем; 
• договор о создании по заказу и использование объекта права 

интеллектуальной собственности; 

• договор о передаче исключительных имущественных прав 
интеллектуальной собственности; 

• лицензионный договор; 

• договор коммерческой концессии; 

• договор о трансфере технологий; 
• другие договоры о распоряжении имущественными правами 

интеллектуальной собственности; 

• выписка из соответствующих государственных реестров; 
• другие документы, связанные с идентификацией имущественных 

прав интеллектуальной собственности. 

Следующим шагом является определение цели оценки. Когда 
установленные объекты оценки и цель оценки, определяют базу оценки. 


