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Четвертый международный Форум «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности». Сборник документов и
материалов // Под редакцией доктора юридических наук, профессора Лопатина
В.Н. М., Электронное издание, 2012, 217 С.
Настоящий сборник подготовлен в Республиканском научно-исследовательском
институте интеллектуальной собственности (РНИИИС), единственной в России
научной некоммерческой организации, специализирующейся на вопросах
интеллектуальной
собственности, учрежденной совместным решением Счетной
Палаты РФ при
участии РАН, которая выступала в качестве Дирекции
Международного Форума.
Сборник содержит информацию о приветствиях в адрес участников Форума со
стороны руководителей высших органов государственной власти России, науки и
бизнеса, основные доклады и выступления участников мероприятий Форума,
проводимых в рамках Международных дней интеллектуальной собственности.
В сборник также включен итоговый документ Форума, который был принят с
учетом интерактивного обсуждения (в сети Интернет) и направлен во все высшие
органы государственной власти стран СНГ, политическим партиям, РАН, бизнессообществу и СМИ в качестве основы программы формирования инновационной
активности власти, науки и бизнеса через рынок интеллектуальной собственности в
странах СНГ.
В материалах нашли отражение актуальные проблемы теории и практики
интеллектуальной собственности и опыт их решения на национальном и
международном уровнях, вопросы совершенствования правовой охраны и защиты
интеллектуальных прав, вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот, рекомендации по разрешению проблем инновационного развития,
формированию механизмов усиления интеграции инновационного экономического
развития в рамках СНГ и созданию условий формирования единого рынка
интеллектуальной собственности в странах СНГ и за рубежом, а также разрешению
проблем защиты интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза.
Издание предназначено для законодателей и правоприменителей, специалистов,
как теоретиков, так и практиков, в области интеллектуальной собственности, как в
России, так и в странах СНГ. Оно будет интересно как правообладателям, так и
широкому кругу читателей, поскольку без понимания процессов и норм их
регулирования в сфере
формирования
и
развития рынка интеллектуальной
собственности, нельзя быть успешным и эффективным в современных условиях, в том
числе при переходе к инновационной экономике.
Настоящий сборник подготовлен и издан при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.

© Лопатин В.Н., Поляков Б.Д. - составители сборника, 2012.
© Авторы, 2012
© РНИИИС, 2012
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International forum «Innovation development through the market of
intellectual property». Documents and materials// Ed. by Vladimir N. Lopatin,
doctor of law. Moscow, Electronic edition, 2012. 217 pages.
The collection is prepared in the Republican Scientific Research Institute of
Intellectual Property (RSRIIP) - the only Russian scientific non-profit organization for
intellectual property, established by the joint decision of Accounts Chamber of Russia with
the participation of the Russian Academy of Sciences, which acted as Secretariat of the
International Forum.
The collection contains greetings to the Forum’s participants from the heads of
government bodies, science and business of Russia, main reports and presentations of the
participants of the Forum’s events, which take place as part of International Days of the
intellectual property in Russia both on federal and regional levels. The Final document of the
Forum, adopted in respect of the discussion online (on the Web) and addressed to every
government body, to political parties, to Russian Academy of Science, to business community
and to mass-media as the basis of the program to form innovative activity of authorities,
science and business in contemporary Russia, is also included in the collection.
Current problems of theory and practice of intellectual property and the experience of
its decision both on national and international levels, issues of the improvement of law
protection and intellectual rights defense and the involvement of intellectual property in the
economic turnover, recommendations on the resolutions of innovation development problems,
on the formation of mechanisms to enforce the integration of innovative economic
development within the CIS and to establish the conditions to from the single intellectual
property market in the CIS countries and abroad, as well as on the resolution of issues of
intellectual property protection within the Custom union, are fixed in the materials of the
Forum.
The book is intended for legislators and legal practitioners, for intellectual property
experts - both for theorists and patricians, in Russia and in the CIS countries. The book will be
welcomed both by copyright holders and the general reader, because without understanding
activities and regulatory standards in the field of intellectual property one can’t be successful
and effective in contemporary conditions including the transition to innovation economy.
The collection is prepared and published with the assistance of Federation Council of
Federal Assembly of Russian Federation.

© Vladimir N. Lopatin, Boris D. Polyakov - are compiling editors, 2012.
© Authors, 2012
© RSRIIP, 2012
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Участникам и гостям IV Международного форума «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности»

Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Москве на международном форуме, который проводится в
рамках Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН.
В повестке вашей встречи – широкий круг вопросов, от решения которых во
многом зависит успех современной экономики, основанной на последних достижениях
науки в области технологий и методов управления. Вам предстоит обсудить проблемы
формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, защиты и
совершенствования авторского права.
Важно, что особое внимание будет уделено укреплению межрегионального и
международного инновационного сотрудничества, в первую очередь, с государствамиучастниками СНГ.
Рассчитываю, что выдвинутые вами инициативы будут востребованы на практике.
Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев
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Уважаемые делегаты Форума!
Проведение четвертого, уже ставшего традиционным, Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»
и
приуроченной к нему выставки «Интеллектуальная собственность 2012» - центральное
событие в сфере интеллектуальной собственности, как для Российской Федерации, так и
для и стран-участниц СНГ.
Формирование национальной инновационной системы является приоритетом
стратегического развития страны. Избавление российской экономики от сырьевой
зависимости и модернизация производства через рынок интеллектуальной собственности
на основе отечественных инновационных технологий - основные механизмы, при
помощи которых Россия и страны СНГ должны занять лидирующие позиции на мировых
рынках.
Важно, что Форум
объединяет на одной площадке представителей
государственной власти, ведущих научных сообществ, высокотехнологичных компаний и
бизнеса многих стран. Совместная работа обеспечит сближение позиций сторон, усилит
сотрудничество и кооперацию, создаст основу для
новых деловых контактов и
партнерских отношений.
Интеллектуальная собственность в рыночных условиях, особенно в условиях
вступления России в ВТО, служит эффективным фактором развития всех сторон
общества, повышения качества жизни населения и устойчивого и безопасного развития
страны.
Желаю участникам Форума больших успехов в реализации новых конструктивных
идей!
Председатель Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации
В.И.Матвиенко
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Организаторам и участникам IV Международного форума «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности»
Приветствую участников Международного форума, уже в четвертый раз
собравшего представителей органов власти, предпринимательского и научного
сообщества для обсуждения актуальных вопросов инновационного развития.
Эффективная защита интеллектуальной собственности – одна из важнейших задач
и национального, и международного уровня. От качества ее решения зависят активность
инноваторов, их заинтересованность в результатах своего труда, в конечном итоге –
развитие экономики, основанной на внедрении новых технологий и знаний.
Уверен, что результатом вашего форума станут конкретные рекомендации,
полезные,
в том числе для законотворческой работы Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Желаю успехов и плодотворной дискуссии!
Председатель Государственной Думы
С.Е.Нарышкин
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Участникам IV Международного форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности».
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с открытием IV Международного форума «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности».
Сегодня ни одно государство не может позволить себе дальнейшее существование
вне развитой системы защиты интеллектуальной собственности, позволяющей установить
баланс между интересами владельцев интеллектуальной собственности и необходимостью
промышленного, культурного и экономического развития страны. Именно поэтому
выработка общих для всех правил на рынке интеллектуальной собственности является
одной из самых актуальных проблем современной экономической действительности.
Надеюсь, что IV Международный форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» позволит разработать наиболее эффективные способы
формирования цивилизованного глобального рынка интеллектуальной собственности.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А.Иванов
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Уважаемые делегаты Форума!
Верховный Суд Российской Федерации поздравляет Вас с открытием четвертого
Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности».
Являясь мероприятием, проводимым под эгидой Организации Объединенных
Наций в рамках Международных дней интеллектуальной собственности, Форум стал
центральным событием в сфере интеллектуальной собственности Содружества
Независимых Государств, поскольку объекты авторского права, интеллектуальной
собственности и смежные с ними права составляют прочный фундамент национальной и
правовой культуры в жизни наших государств.
Инновации, как материальный результат интеллектуальной деятельности, в
современном мире имеют решающее значение в обеспечении мирового лидерства
странам, реализующим политику инновационного развития.
По этой причине стимулирование указанной деятельности, внедрение наукоемких
технологий, созданных на основе результатов интеллектуальной деятельности, является
важнейшей задачей и необходимым условием развития современного гражданского
общества и государства.
Учитывая тенденции усиливающегося международного взаимодействия и
сотрудничества в развитии инноваций и технологической модернизации через рынок
интеллектуальной
собственности,
основным
направлением
государственного
регулирования в этой сфере должна стать разработка и реализация мер правовой защиты
авторского права.
Высоко оценивая значимость проводимого мероприятия, желаю четвертому
Международному форуму «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» успешной работы. Выражаю уверенность, что взаимодействие российских
и зарубежных партнеров будет способствовать дальнейшему развитию деловых связей и
взаимовыгодного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, внедрению
новых технологий и совершенствованию системы подготовки квалифицированных
кадров.
Председатель
Верховного Суда Российской Федерации
В.М.Лебедев
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Участникам IV Международного форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности».
От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств
приветствую участников IV Международного форума «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности».Ваша встреча посвящена актуальной для
государств-участников СНГ теме – формированию современного рынка интеллектуальной
собственности. Его развитие – одно из ключевых условий составления инновационной
экономики.
Необходимость развития инновационной экономики продиктована временем,
вызовами современного мира. Обсуждение проблемных вопросов инновационного
развития через формирование рынка интеллектуальной собственности в России и других
странах и подходов к их решению на национальном и межгосударственном уровнях будет
способствовать привлечению инвестиционных ресурсов к реализации перспективных
инновационных проектов.
Активизация этого направления сотрудничества нашла отражение в
Межгосударственном программе инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 года, принятой Решением Совета глав правительств
СНГ от 18 сентября 2011 года.
Очень важно, что в работе Форума принимают участие как представители органов
власти, так и научной общественности и предпринимательской среды.
Позвольте пожелать участникам Форума успешной и плодотворной работы.
Председатель исполнительного комитета –
исполнительный секретарь СНГ
С.Н. Лебедев
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Уважаемые участники и гости Форума!
Приветствую вас в связи с открытием этого важного международного мероприятия,
призванного объединить усилия представителей власти, предпринимателей и экспертов на
пути инновационного развития современной мировой экономики.
Организаторы и вдохновители форума совершенно справедливо обращают
внимание
мировой
общественности
на
то,
что
интенсивное
развитие
высокотехнологичного производства во многом обеспечивается благодаря рыночному
использованию результатов интеллектуальной собственности.
Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности является
одним из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации
экономики России. Поэтому Счетная палата Российской Федерации уделяет самое
пристальное внимание вопросам эффективного расходования бюджетных средств,
направленных на решение проблем управления интеллектуальной собственностью.
Наш форум проходит под эгидой Организации объединенных наций, что должно
способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере защиты и
использования авторского права, развитию интеграции между субъектами инноваций в
России, государствах-участниках СНГ и в других странах.
Желаю форуму максимально плодотворной работы. Полагаю, что его участникам
представится уникальная возможность внести свой вклад в техническую модернизацию и
наладить взаимовыгодное сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами.
Председатель Счетной палаты
Российской Федерации
С.В.Степашин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
IV Международной форум «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности»
26 апреля 2012 в
Международном университете в Москве состоялся IV
Международной форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности», проводимый в рамках Международных Дней интеллектуальной
собственности под эгидой ООН.
Форум уникален тем, что на одной площадке для диалога встречаются власть,
наука, бизнес и финансы. Участники встречаются с ведущими экспертами в области
интеллектуальной собственности и инноваций, обсуждают с ними возникающие
проблемы в сфере интеллектуальной собственности, вносят свои предложения и
рекомендации по их преодолению. Каждый участник форума имеет возможность внести
свой вклад в развитие инноваций и технологическую модернизацию через рынок
интеллектуальной
собственности,
развитие
национальных
и
региональных
инновационных систем и в подготовку квалифицированных инновационных кадров.
Форум дает возможность развить существующие деловые связи, приобрести
новых партнеров и осуществить взаимовыгодные инвестиции в России и за рубежом.
IV Форум собрал свыше 200 руководителей и представителей органов
государственной власти, науки и бизнеса, представителей международных организаций,
корпораций, предприятий, вузов, НИИ и общественных организаций, средств массовой
информации стран СНГ и ЕС.
Постоянными сопредседателями Оргкомитета Форума выступают: председатель
Счетной Палаты России Сергей Степашин, член Совета Федерации Николай Рыжков,
вице-президент Российской академии наук, Председатель Наблюдательного и Ученого
совета РНИИИС, академик РАН
Сергей Алдошин,
председатель Исполкома исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В состав оргкомитета Форума входят
проректор МУМ (по инновационной деятельности) Геннадий Бурбулис, начальник
Управления по инновационной политике администрации Магаданской области Галина
Голобокова, начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр
Корчагин, ректор Международного университета в Москве (МУМ) Сергей Красавченко,
заместитель председателя Исполкома СНГ Евгений Новожилов, директор НИИ
интеллектуальной собственности национальной Академии правовых наук Украины Елена
Орлюк, директор Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ,
заместитель директора Объединенного института ядерных исследований Александр
Рузаев, генеральный директор «Делового центра экономического развития СНГ»
Владимир Савченко, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности Борис Симонов, ректор Уральского государственного экономического
университета, Президент Большого Евразийского университетского комплекса (г.
Екатеринбург) Михаил Федоров, генеральный директор Агентства по инновациям и
трансферу технологий Национальной академии наук Молдовы Геннадий Черней,
председатель Управительного Совета Национального фонда «За устойчивое развитие
Болгарии» Станка Шопова.
В качестве Дирекции Форума выступает Республиканский НИИ интеллектуальной
собственности (РНИИИС) – единственная в России научная организация,
специализирующаяся на проблематике интеллектуальной собственности.
Первым свое приветствие участникам Форума направил Президент России
Дмитрий Медведев, который отметил актуальность формирования цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности, защиты и совершенствования авторского права
для успеха современной российской экономики и укрепления межрегионального и
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международного инновационного сотрудничества, в первую очередь, с государствамиучастниками СНГ.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин выразил уверенность,
что результатом работы Форума станут конкретные рекомендации, необходимые для
законотворческой работы Парламента России; Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что активизация
формирования рынка интеллектуальной собственности на национальном и
межгосударственном уровнях нашла свое отражение в Межгосударственной программе
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года,
принятой Решением Совета глав правительств СНГ. Председатель Верховного Суда РФ
Вячеслав Лебедев высоко оценил значимость Форума, отметив, что объекты авторского
права и смежные с ними права составляют прочный фундамент национальной и
правовой
культуры
Содружества
Независимых
Государств.
Потому,
по
его оценке, основным направлением государственного регулирования в этой сфере
должна стать разработка и реализация мер правовой защиты авторского права.
Председатель Высшего Арбитражного Суда России Антон Иванов выразил надежду, что
Форум позволит разработать наиболее эффективные, общие для всех, правила
цивилизованного глобального рынка интеллектуальной собственности. Потому, что
сегодня ни одно государство не может позволить себе дальнейшее существование вне
развитой системы защиты интеллектуальной собственности и необходимостью
промышленного, культурного и экономического развития страны.
В своем приветствии при открытии Форума Председатель Счетной палаты России сопредседатель Оргкомитета Форума С.В. Степашин, соглашаясь с оценкой, что
формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности является одним
из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации экономики
России, указал, что поэтому Счетная палата РФ уделяет самое пристальное внимание
вопросам эффективного расходования бюджетных средств, направленных на решение
проблем управления интеллектуальной собственностью. Общим лейтмотивом всех
докладов и выступлений на Форуме стал тезис о том, что развитие рынка
интеллектуальной собственности один из основных механизмов, при помощи которого
страны СНГ, в т.ч. Россия могут и должны занять лидирующие позиции на мировом
рынке в сферах, базирующихся на инновационных технологиях.
Целями и задачами Форума стали обобщение опыта антикризисного и
инновационного развития через формирование рынка интеллектуальной собственности в
России и зарубежных странах в 2011 году; определение потребностей и возможностей
технологической модернизации на основе национальных инновационных технологий в
странах СНГ, определение проблемных и перспективных вопросов инновационного
развития и подходов к их решению на национальном и международном уровнях, в том
числе при формирования единого рынка интеллектуальной собственности в странах СНГ
и за рубежом, а также проблем защиты интеллектуальной собственности и условий их
решений в рамках Таможенного союза, развитие инновационной инфраструктуры и
подготовки инновационных кадров с учётом опыта Евросоюза, США, Китая и Японии;
расширение и укрепление межрегионального и международного делового
инновационного сотрудничества, в первую очередь с государствами –участниками СНГ,
ЕврАзЭС и ЕС; выработка рекомендаций для национальных и международных органов
власти, науки и бизнеса по разрешению проблем инновационного развития,
формирование механизмов усиления интеграции инновационного экономического
развития в рамках СНГ; содействие развитию деловых контактов между организациями и
предпринимателями, вовлеченными в оборот интеллектуальной собственности, а также
привлечению инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным проектам, в
том числе при международном сотрудничестве; мониторинг состояния правовых и
экономических отношений в области интеллектуальной деятельности, влияющих на
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развитие предпринимательства и производство конкурентоспособной продукции с
использованием интеллектуальной собственности при международном сотрудничестве;
Пленарное заседание открыл директор Республиканского НИИ интеллектуальной
собственности, доктор юридических наук В.Н. Лопатин, который презентовал
подготовленный в РНИИИС проект доклада «О состоянии правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в Российской Федерации и странах СНГ в 2011 году». В
докладе были отражены основные проблемные правовые, экономические и
организационные вопросы становления рынка интеллектуальной собственности, а также
предложены пути и способы их решения.
По оценке экспертов рынок
интеллектуальной собственности в РФ и странах СНГ находится в начальной стадии
формирования. При этом его структура гипертрофирована в пользу коммерциализации
интеллектуальных прав на средства индивидуализации (в 2011г. – более 75% всех сделок
по распоряжению исключительными правами в отношении зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности пришлось на товарные знаки). Это имеет
положительный коммерческий эффект преимущественно для иностранцев, чего они не
могут позволить, например, себе в США и Китае, где национальные рынки надежно
защищены в интересах отечественных правообладателей. Доля коммерциализации
интеллектуальной собственности по-прежнему ничтожно мала и составляет от числа
действующих патентов в 2010/2011 годах в отношении изобретений 1,8 /2,1 %; в
отношении полезных моделей 2,8 /4,1 %; в отношении промышленных образцов 3,0 /3,4
%; в отношении зарегистрированных ПЭВМ, БД и ТИМС – 1, 7%. На 263тыс.
действующих в 2010 г. патентов РФ на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы приходилось всего 2,8 тыс. договоров по распоряжению исключительным
правом на 5680 объектов промышленной собственности (2,1%); а в 2011г. на 237
тыс. действующих патентов РФ - 3,2 тыс. договоров по распоряжению исключительным
правом на 6242 объекта промышленной собственности (2,6 %), а с учетом
числа расторжений ранее заключенных договоров этот коэффициент еще ниже.
В
каждой третей сделке по исключительным правам заказчики и исполнители договоров и
контрактов на выполнение НИОКР (при доле бюджетного финансирования таких
расходов более 70%) не стремятся закрепить за собой права на объекты промышленной
собственности.
На сохранение такой тревожной тенденции в ближайшие годы указывают данные
о направлении заявок в Роспатент на получение патента и получении российских
патентов в 2011 году. Если среди 20339 российских лиц, получивших патенты на
изобретения в 2011 г. физические лица составили свыше 40% (8437), то среди 9660
иностранных заявителей эта доля составила в десять раз меньше 4% - (402). Седи
российских заявителей на получение патента физических лиц больше, чем юридических
лиц: Ивановская область (637 из 722 заявок на изобретения подали физ. лица, 433 из 503
выданных патентов получили физ. лица ), Москва (4137 из 8001 заявок, 4965 из 7846
патентов)-, Ленинградская область (184 из 227 заявок, 56 из 78 патентов), Псковская
область (33 из 47 заявок, 15 из 21 патента), Дагестан (539 из 703 заявок), Кировская
область (64 из 114заявок), Чувашская Республика (108 из 178 патентов), Смоленская
область (45 из 62 патентов), Коми Республика (16 из 27 патентов), ХМАО-Югра (16 из 26
патентов).
Ежегодно подается заявок на патентование и выдается патентов меньше, чем
прекращается действие ранее выданных патентов, в т.ч. в 2010/2011 годах: на
изобретения подано заявок 42500/41414, выдано патентов 30322/ 29999, а
прекращено действие в 2011г. – 43345; на полезные модели соответственно: подано
заявок 12262/ 13241; выдано патентов 10581/11079; прекращено действие в 2011г. –
19051; на промышленные образцы соответственно: подано заявок 3997/ 4197; выдано
патентов 3566 / 3489; прекращено действие в 2011г. –5140. Это ставит под сомнение
целесообразность при сохранении прежних подходов дальнейшего проведения
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дорогостоящих и долгосрочных процедур патентования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, которые кроме 3 млрд. рублей собираемых Роспатентом
в виде патентных пошлин, никаких очевидных преимуществ и выгод для
правообладателей не дают. Нужно менять систему критериев отбора РИД для
патентования с учетом коммерциализации прав на них, а также активнее использовать
альтернативные способы закрепления прав и их коммерциализации (в т.ч. секреты
производства (ноу-хау), не требующие государственной регистрации.
Среди законодателей и чиновников по-прежнему нет понимания что изобретения,
произведения, ноу-хау и другие результаты интеллектуального творчества не являются
объектами продаж и гражданско-правовых отношений. Продавать можно лишь товары, в
которых эти результаты воплощены и права на эти результаты.
Чрезвычайно низка патентная активность наших разработчиков за рубежом. Это
может привести к копированию ключевых технических решений и как следствие утрате
преимуществ перед зарубежными конкурентами. К тому же, за последние 10 лет сфера
НИОКР и связанных с ней областей стала наиболее коррупциогенной. В отличие от
западных стран госзаказ составляет более 2/3, из которого (по данным парламентских
слушаний) более 40% - идут на «откаты». По-прежнему сохраняется разрыв между
использованием возможностей достижений науки в сфере технологий военного,
специального и двойного назначения и потребностями гражданского сектора российской
экономики. Несмотря на решение Правительства РФ (2005) о законодательном
нормативном урегулировании этого вопроса здесь до сих пор действует усмотрение
чиновника, что является одним из наиболее коррупциогенных факторов. Сохраняется
тенденция, когда иностранные кампании покупают интеллектуальную собственность в 2
раза реже, чем продают, а совместные предприятия в регистрируемых сделках с
интеллектуальной собственностью за 5 лет вообще не участвуют. При этом доля
иностранцев в числе заявителей на получение российских патентов и их правообладателей
на территории России ежегодно растет. В отношении промышленных образцов и
товарных знаков их доля в 2010 – 2011г.г. составила более 50%. Это указывает на то, что
иностранцы более активно готовятся к приходу России в ВТО, чтобы использовать новые
условия в своих интересах, чем россияне.
На пленарном заседании были представлены около двадцати докладов (как устных,
так и письменных), в т.ч., от национальных академий наук, органов госвласти,
государственных корпораций и бизнеса, вузов и общественных организаций
большинства стран СНГ, в т.ч. от России: Алдошин С.М. – вице-президент Российской
академии наук, председатель Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС, академик
РАН; Горегляд В.П. - заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации,
Заместитель Председателя Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной
палаты Российской Федерации, доктор экономических наук; Зенин И.А. - заведующий
научно-исследовательским отделом правовой защиты интеллектуальной собственности
РНИИИС, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических
наук; Криницкий Д.В. - Руководитель дирекции по взаимодействию с федеральными и
региональными органами власти ОАО «РОСНАНО», кандидат экономических наук;
Шевелева С.С. – заместитель директора Блока по управлению инновациями ГК
«РОСАТОМ» – начальник Управления интеллектуальной собственности и системы
управления знаниями; Голобокова Г.М. - начальник управления по инновационной
политике Администрации Магаданской области, доктор экономических наук; Павлов Б.П.
-вице-президент ГАЗПРОМБАНКА(ОАО).
В ходе дискуссии на тему «Как умному стать богатым» были подняты вопросы:•
Формирование рынка интеллектуальной собственности. Его роль в формировании
инновационной экономики. Стратегии инновационного развития РФ и СНГ на период до
2020года.

17

• Взаимосвязь экономик стран СНГ и потенциал объединения: проблемы, и
условия решения. Межгосударственная программа инновационного развития СНГ до 2020
года.
• Какие конкурентоспособные инновационные технологии нужны сегодня бизнесу для
технологической модернизации производства? Кто и как должен формировать этот
спрос на инновации?
• Может ли отечественная наука удовлетворить спрос бизнеса на инновации?
Являются
ли
полученные
результаты
интеллектуальной
деятельности
конкурентоспособными и востребованными на российском и международном рынках?
• Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных
при бюджетном финансировании.
• Закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности через
патентование и «ноу-хау».
• Научные открытия и научные произведения и интеллектуальная собственность.
Первые национальные стандарты России.
• Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в едином
экономическом пространстве.
• Использование инновационных наработок ВПК для развития гражданских
отраслей промышленности.
• Борьба с контрафактом: условия и проблемы в условиях вступления России в ВТО.
Во время обеденного перерыва состоялось совместное заседание Ученого совета
РНИИИС и Сената МУМ, на котором были рассмотрены проекты документов Форума и
рекомендованы участникам Форума для принятия.
Обсуждение этих вопросов продолжилось в рамках секционных заседаний. На
секции №1 участники обсудили условия и проблемы формирования рынка
интеллектуальной собственности. Модераторами секции выступили Лопатин В.Н. –
директор РНИИИС, доктор юридических наук; Голобокова Г.М.- начальник управления
по инновационной политике Администрации Магаданской области, доктор
экономических наук; Рукина И.М. - заведующая кафедрой социально-экономического
развития крупных городов МУМ, доктор экономических наук. На секции обсуждались
вопросы:
• Почему до половины выделяемых бюджетных средств на НИОКР до науки не
доходят?
• Как использовать интеллектуальную собственность при создании добавочной
стоимости, при капитализации активов и при обеспечении кредитов, займов, гарантий и
ценных бумаг?
•
Кто
должен
распоряжаться
исключительными
правами
на
интеллектуальную собственность, полученную при бюджетном финансировании?
• Как сделать интеллектуальную собственность, в т.ч. права на ноу-хау, объектом
продаж на российском и зарубежном рынках?
• Как через техническое регулирование и стандартизацию обеспечить
конкурентоспособность и снижение рисков для отечественных производителей в сфере
интеллектуальной собственности (стандарты «Интеллектуальная собственность. Научные
открытия», «Интеллектуальная собственность. Научные произведения»?
• Опыт разработки долгосрочных целевых программ развития региональных и
отраслевых рынков интеллектуальной собственности.
• Центр интеллектуальной собственности ОЭЗ правовой статус и механизмы
взаимодействия с резидентами ОЭЗ и инновационной инфраструктурой региона.
Наибольший интерес вызвали доклады, с которыми выступили: Астанин В.В. –
директор НИИ – проректор Российской правовой академии Минюста России, заведующий
научно-исследовательским отделом законодательства и сравнительного права
интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических наук - о
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противодействии коррупции в сфере НИОКР; Минбалеев А.В. – доцент кафедры
предпринимательского и коммерческого права Южно-уральского государственного
университета, ведущий научный сотрудник РНИИИС, кандидат юридических наук - о
тематике интеллектуальной собственности в предвыборных программах политических
партий и кандидатов в Президенты РФ в 2007-2012 годах; Иванова Е.Ю. – заместитель
директора
ООО
«Санкт
–
Петербургский
научно-исследовательский
центр интеллектуальной собственности РНИИИС» - об инновационной стратегии и
политике.
На секции №2 участники Форума рассмотрели условия и проблемы подготовки
инновационных кадров в сфере интеллектуальной собственности на основе
корпоративных и государственных заказов. Модераторами секции №2 выступили Гришин
В.И. – ректор Российского государственного экономического университета им.
Плеханова, доктор экономических наук, Манюшис А.Ю. - декан факультета менеджмента
МУМ, доктор экономических наук. На секции обсуждались вопросы:
• Потребности и возможности подготовки кадров в сфере интеллектуальной
собственности (юристы, экономисты, менеджеры, МВА);
• Новые знания и инновационные кадры – приоритеты модернизации высшего и
послевузовского образования;
• Опыт стран ЕС и СНГ подготовки кадров в сфере интеллектуальной
собственности;
• Государственные образовательные стандарты по интеллектуальной собственности,
общекультурные и профессиональные компетенции, учебно-методические комплексы и
правовой ликбез;
• Проблемы формирования и реализации корпоративных и государственных заказов
подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности;
• Проблемы подготовки кадров в сфере таможенной защиты интеллектуальной
собственности.
С наиболее интересными докладами выступили Петрова Н.Б. - директор СанктПетербургского НИЦИС РНИИИС, член Правления корпорации интеллектуальной
собственности РНИИИС; Ханкевич А.Г. – начальник отдела управления
интеллектуальной собственностью Блока по управлению инновациями ГК «РОСАТОМ»,
кандидат экономических наук.
Третий Московский молодежный студенческий форум «Молодежь для
инновационного развития России» собрал большую аудиторию, где студенты более
десятка российских вузов рассмотрели вопросы инноваций с самых различных точек
зрения:
законодательства,
политики,
экономики,
социологии
и
культуры, а также вопрос существования человека в мире инновационных технологий и
глобализации. Модераторами молодежного форума выступили Бурбулис Г.Э. - проректор
Международного университета в Москве по инновационной деятельности, Анисимов Е.Г.
- руководитель инновационных проектов и программ Российской таможенной академии,
заслуженный деятель науки РФ, доктор военных наук, доктор технических наук. Было
предложено Всероссийское научное студенческое общество «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности». За наиболее интересные доклады их
авторы - студенты московских вузов получили дипломы Форума.
Результаты обсуждения на секционных заседаниях и молодежном форуме были
представлены на итоговом пленарном заседании, где участники приняли за основу
итоговый документ Форума. Так как в ходе дискуссий на заседаниях было выработано
много предложений и рекомендаций, принято решение принять Итоговый документ с
учетом предложений.
Очередной, V Международный форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» состоится 3 апреля 2013 года. С подробной
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информацией об итогах IV и предыдущих Форумов и об условиях участия в новом
Форуме можно ознакомиться на сайте дирекции Форума – РНИИИС rniiis.ru .

IV International Forum
“Innovation development through the market of intellectual property”
On April 26, 2012 in International University in Moscow was held the Fourth
International Forum “Innovation development through the market of intellectual property” that is
took place in frames of World intellectual property day under the aegis of UNO.
Forum is unique according to the fact that authority, science, business and finances meet
at the one place for dialogue. Participants meet with leading experts in sphere of intellectual
property and innovations, discuss with them problems in sphere of intellectual property, and
submit their offers and recommendations on overcoming of these problems. Every participant of
the Forum has opportunity to endow into development of innovations and technological
modernization through the market of intellectual property, development of national and regional
innovative systems and into training of qualified innovative personnel.
Forum gives opportunity to develop existing business relations, get acquainted with new
partners and lead mutually beneficial investments in Russia and abroad.
IV Forum gathered more than 200 heads and representatives of state authority bodies,
science and business, representatives of international organizations, corporations, enterprises,
institutes of higher education, SRI and public organizations, mass media of CIS and EU.
Permanent co-chairmen of organizing committee of the Forum are: Chairman of
Accounting Chamber of Russia – Sergey Stepashin, Member of Council of Federation NikolayRyzhkov, Vice-President of Russian Academy of Sciences, Chairman of supervisory
board and scientific council of RSRIIP, Academic of Russian Academy of Sciences – Sergey
Aldoshin, Chairman of executive committee – executive secretary of Commonwealth of
Independent States - Sergey Lebedev. Pro-rector IUM (on innovative activity)
GennadiyBourboulis, head of management on innovative politics of administration of Magadan
region Galina Golobokova, head of Centre of innovative development OJSC “RRW” Alexander
Korchagin, rector of International university in Moscow (IUM) Sergey Krasavchenko, deputy
chairman of Executive Committee of CIS EvgeniyNovozhilov, director of SRI of intellectual
property of national Academy of legal sciences of Ukraine Elena Orlyuk, director of
International innovative centre of nanotechnologies of CIS, deputy director of Joint institute for
nuclear researches Alexander Ruzaev, general director of “Business centre of economic
development of CIS” Vladimir Savchenko, head of Federal service for intellectual property Boris
Simonov, rector of Ural state economic university, President of Big Eurasian university complex
(city of Yekaterinburg) Mikhail Fedorov, general director of Agency for innovations and
transfers of technologies of National academy of science of Moldova GennadiyCherney,
chairman of managing council of National Fund “For sustained development of Bulgaria”
StankaShopova - are also members of organizing committee of the Forum.
Republican SRI of intellectual property (RSRIIP), the only one scientific organization
specializing on the problem of intellectual property in Russia, acts as a directorate of the Forum.
The first greeting to participants of the Forum was from President of Russia Dmitry
Medvedev, who pointed out actuality of formation of civilized market of intellectual property,
protection and improvement of copyright for progress of modern Russian economics and
consolidation of interregional and international innovative cooperation, firstly, with countriesparticipants of CIS.
Chairman of State Duma Sergey Naryshkin assured that concrete recommendations
needed for law-making work of Parliament of Russia would be the result of the work of the
Forum; Chairman of executive committee – executive secretary of CIS Sergey Lebedev pointed
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out that activization of formation of market of intellectual property at national and interstate
levels found its reflection in Interstate program of innovative cooperation of states-participants
of CIS until year 2020, that was approved by Decision of Council of heads of governments of
CIS. Chairman of Supreme Court of RF VyacheslavLebedev highly appreciated the significance
of the Forum, pointed out that objects of copyright and closely-related rights were the stable
foundation for national and legal culture of Commonwealth of Independent States. That is why,
according to his appreciation, the main tendency of state regulation in this sphere should become
the development and realization of measures of legal protection for copyright. Chairman of the
Supreme Arbitrage Court of Russia Anton Ivanov hoped that the Forum helped in development
of the most effective, common for everyone, rules of civilized global market of intellectual
property, because nowadays no one state can exist without developed system of protection of
intellectual property and necessity of industrial, cultural and economic development of country.
Chairman of Accounting Chamber of Russia – co-chairman of organizing committee of the
Forum - Stepashin S.V., in his greeting at the opening of the Forum, being agree with the
position that formation of civilized market of intellectual property is one of the key conditions of
innovation development and integrated modernization of economics of Russia, mentioned that
Accounting Chamber paid a great attention to questions of effective expense of budget funds
assigned for decision of problems of management of intellectual property. Common burden for
all reports and speeches at the Forum became thesis that development of market of intellectual
property was one of the main mechanisms with the help of which countries of CIS, including
Russia could and should reach leading positions at the world market in spheres based on
innovative technologies.
Targets and goals of the Forum were generalization of experience of crisis management and
innovation development through formation of market of intellectual property in Russia and
foreign countries in year 2011; detection of needs and abilities of technological modernization on
the basis of national innovative technologies in countries of CIS, detection of problem and
prospective questions of innovation development and ways of its decision at national and
international levels, also at formation of common market of intellectual property in countries of
CIS and abroad, and problems of protection of intellectual property and conditions of its
decisions in frames of Customs Union, development of innovative infrastructure and training of
innovative personnel taking into consideration the experience of the European Union, USA,
China and Japan; improvement and consolidation of interregional and international business
innovative cooperation, in the first place with states-participants of CIS, the Eurasian economic
community and the European Union; elaboration of recommendations for national and
international bodies of authority, science and business for decision of problems of innovation
development, formation of mechanisms of improvement of innovative economic development in
frames of CIS; assistance to development of business contacts between organizations and
entrepreneurs, involved in rotation of intellectual property, and also mobilization of invest
resources to perspective innovative projects, including international cooperation; monitoring of
state of legal and economic relations in sphere of intellectual property, that influence on
development of enterprisers and manufacturing of competitive products with the use of
intellectual property in international cooperation.
Plenary meeting was opened by director of Republican SRI of intellectual property, doctor
of juridical science V.N. Lopatin, who presented prepared in RSRIIP project of report “On state
of legal protection and defence of intellectual property in Russian Federation and in countries of
CIS in 2011”. In report were presented main problem of legal, economic, organizational points
of formation of market of intellectual property and were offered ways and methods of its
decision.
According to experts’ point of view, market of intellectual property in RF and in countries
of CIS is in initial stage of formation. And its structure is exaggerated to commercialization of
intellectual rights on means of individualization (in 2011 more than 75% of all deals on disposal
of exclusive right in relation to registered objects of intellectual property were used for
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trademarks). This has a positive commercial effect mostly for foreigners, because they can’t
permit it, for example, in USA and China where national markets are sure protected in interests
of domestic possessors of rights.
Part of commercialization of intellectual property is still too small and equals 1,8/2,1 % of
acting patents for the years 2010/2011 in relation to inventions; 2,8/4,1% in relation to useful
models; 3,0/3,4 % in relation to industrial standards; 1,7 % in relation to registered PfPC, DB
and TIMS. Only 2,8 thousand of contracts on disposal of exclusive right on 5680 objects of
industrial property (2,1 %) were used for 263 thousand of acting in 2010 patents of RF on
inventions, useful models and industrial standards; and in 2011 only 3,2 thousand of contracts on
disposal of exclusive right on 6242 objects of industrial property (2,6 %) were used for 237
thousand of acting patents, and, taking into consideration number of annulment of earlier
concluded contracts, this coefficient is lower.
In each third deal on exclusive rights clients and executors of contracts and agreements on
execution of SREDW (where part of budget financing of such expenses is more than 70 %) do
not try to consolidate their rights on objects of industrial property.
Statistics of submitting applications in Russian Patent on obtaining patents and given of
Russian patents in year 2011 points to retention of such disturbing tendency for the next years.
Among 20339 Russian persons who were given patents on inventions in year 2011 there were
more than 40 % (8437) physical persons, while among foreign applicants this part was in 10
times less - 4 % (402). The part of physical persons among Russian applicants on obtaining
patent is bigger than legal persons: Ivanovo region (637 of 722 applications on inventions were
applied by physical persons, 433 of 503 issued patents were given to physical patents), Moscow
(4137 of 8001 applications, 4965 of 7846 patents), Leningrad region (184 of 227 applications, 56
of 78 patents), Pskov region (33 of 47 patents, 15 of 21 patents), Dagestan (539 of 703
applications), Kirov region (64 of 114 applications), Chuvash Republic (108 of 178 patents),
Smolensk region (45 of 62 patents), Komi Republic (16 of 27 patents), KMAA-Yugra (16 of 26
patents).
Every year there less number of applications on patent and issued patents than
determination of earlier issued patents, including in years 2010/2011: were submitted
42500/41414 applications on inventions, were issued 30322/29999 patents, were determined in
year 2011 - 43345 patents; accordingly with patents on useful models: were submitted
12262/13241 applications, were issued 10581/11079 patents, were determined in year 2011 19051 patents; accordingly with patents on industrial standards: were submitted 3997/4197
applications, were issued 3566/3489 patents, were determined in year 2011 - 5140 patents.
This statistics prejudices suitability with preservation of former approaches for following
expensive and long-term procedures of patenting of protected results of intellectual property, that
besides 3 milliard rubles gathered by Russian Patent as a patent fees, do not give obvious
privileges and profits to its possessors of rights. Systems of selection criteria to RIA for
patenting, with taking into consideration commercialization of rights on it, should be changed,
alternative ways of consolidation of rights and its commercialization (including secrets of
manufacturing (know-how)), that do not need state registration, should be used more active.
The patent activity of our investigators abroad is extremely low. This fact can lead to copy
of key technical decisions and loosing of privileges in relation to foreign competitors as a result.
Moreover, for the last 10 years the sphere of SREDW and connected with it fields became more
corruption. As opposed to western countries, part of state order is more than 2/3, where
(according to parliament hearings) more than 40 % are used for kickback. There is still a gap
between use of achievements of science in sphere of technologies of military, special and double
use and needs of civil sector of Russian economics.
In spite of decision of Government of RF (2005) on legislative normative adjustment of
this problem there still is in force discretion of officials that is one of the most corruption factors.
There is a tendency when foreign companies buy intellectual property in two times rarely
than sell, and joint enterprisers do not participate in registered deals with intellectual property. At
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the same time the part of foreigners among applicators on getting of Russian patents and its
possessors of rights on the territory of Russia grows each year. In relation to industrial standards
and trademarks their part for the years 2010-2011 reaches more than 50 %. This pointed to that
fact that foreigners more actively prepare for entry of Russia into WTO to use new conditions in
own interests than Russians.
At plenary meeting were presented more than twenty reports (both oral and written),
including from national academies of sciences, bodies of state authority, state corporations and
business, HEI and public organizations of the most of countries of CIS, including from Russia:
Aldoshin S.M. - vice-president of Russian academy of science, chairman of supervisory board
and scientific council of RSRIIP, academic of RAS; Goreglyad V.P. - deputy of chairman of
Accounting Chamber of Russian Federation, deputy chairman of Expert-consultative council
under chairman of Accounting Chamber of Russian Federation, doctor of economic sciences;
Zenin I.A. - head of scientific-research department of legal protection of intellectual property of
RSRIIP, honoured professor of MSU named after M.V. Lomonosov, doctor of juridical sciences;
Krinitsky D.V. - head of directorate for cooperation with federal and regional bodies of authority
OJSC "ROSNANO", candidate of economic science; Sheveleva S.S. - deputy director of alliance
on management of innovations of SC "ROSATOM" - head of Management of intellectual
property and system of management of knowledge; Golobokova G.M. - head of management on
innovative politics of Magadan region, doctor of economic sciences; Pavlov B.P. - vice-president
of GAZPROMBANK (OJSC).
At the discussion of theme "How clever man to become reach" were brought up problems:
* Formation of market of intellectual property. Its role in formation of innovation
economics.Strategies of innovation development of RF and CIS for the period until 2020.
* Interconnection of economics of countries of CIS and the potential of amalgamation:
problems and conditions of decision. Interstate program of innovation development of CIS until
2020.
* Which competitive innovative technologies are needed nowadays to business for
technological modernization of manufacturing? Who and how should form this demand for
innovations?
* Can domestic science satisfy demand of business for innovations? Are obtained results
of intellectual activity competitive and needed at Russian and international markets?
* Distribution of rights on results of intellectual activity obtained with budget financing.
* Consolidation of rights on results of intellectual property through patenting and "knowhow".
* Scientific discoveries and scientific works and intellectual property. First national
standards of Russia.
* Problems of customs protection in union economic space.
* Use if innovative researches of MIC in development of civil branches of industry.
* Counterfeit control: terms and problems in conditions of entry of Russia into WTO.
At lunch break was held common meeting between Scientific council of RSRIIP and
Senate of IUM where were considered projects of notes of the Forum and recommended to
participants of the Forum to be approved.
Discussion of these questions was continued in frames of sectional meetings. At section
No. 1 were discussed conditions and problems of formation of market of intellectual property.
Moderators of section were Lopatin V.N. - director of RSRIIP, doctor of juridical sciences;
Golobokova G.M. - head of management on innovative politics of Administration of Magadan
region, doctor of economic sciences; Rukina I.M. - head of chair of social-economic
development of big cities of IUM, doctor of economic sciences.
In section were discussed following questions:
* Why half of budget funds assigned for SREDW does not reach science?
* How to use intellectual property in making of added value, in capitalization of assets and
in providing of credits, borrowings, guarantees and securities.
23

* Who should dispose of exclusive right on intellectual property obtained with budget
financing?
* How to make intellectual property, including rights on know-how, to be the objects of
sales at Russian and foreign markets?
* How to provide competitiveness and decreasing risks for domestic manufacturers in
sphere of intellectual property through technical regulation and standardization (standards
"Intellectual property. Scientific discoveries", "Intellectual property.Scientific works?").
* The experience of development of long-term targeted programs of improvement of
regional and industry markets of intellectual property?
* Centre of intellectual property SEZ, legal status and mechanisms of cooperation with
residents of SEZ and innovative infrastructure of region.
The most interesting reports were presented by: Astanin V.V. - director of SRI - pro-rector
of Russian legal academy of Ministry of Justice of Russia, chief of scientific-research
department of legislation and comparative law of intellectual property of RSRIIP, doctor of
juridical sciences - on opposition to corruption in sphere of SREDW; Minbaleev A.V. - docent of
chair of enterprising and commercial law of South-Ural state university, leading scientific officer
of RSRIIP, candidate of juridical sciences - on thematic of intellectual property in pre-election
programs of political parties and candidates to Presidents of RF in years 2007-2012; Ivanova
E.Y. - deputy director of LLC "Saint-Petersburg scientific-research centre of intellectual
property RSRIIP" - on innovative strategy and politics.
At section No. 2 participants of the Forum discussed conditions and problems of training
of innovative personnel in sphere of innovative intellectual property on the basis of corporative
and state orders.
Moderators of section No. 2 were Grishin B.I. - rector of Russian state economic university
named after Plekhanov, doctor of economic sciences, Manyushis A.Y. - dean of faculty of
management in IUM, doctor of economic sciences.
In section were discussed following questions:
* Needs and abilities of personnel training in sphere of intellectual property (lawyers,
economists, managers, MBA);
* New knowledge and innovative personnel as priorities of modernization of higher and
postgraduate education;
* Experience of countries of EU and CIS in personnel training in sphere of intellectual
property;
* State educational standards for intellectual property, common-cultural and professional
competences, educational-methodical complexes and legal briefing;
* Problems of formation and realization of corporative and state orders on personnel
training in sphere of intellectual property;
* Problems of personnel training in sphere of customs protection of intellectual property.
The most interesting reports were presented by Petrova S.B. - director of Saint-Petersburg
SRCIP RSRIIP, member of Directorate of corporation of intellectual property RSRIIP;
Khankevich A.G. - head of department of management of intellectual property of Alliance on
management of innovations of SC "ROSATOM", candidate of economic sciences.
The third Moscow youth student Forum "Youth for innovation development of Russia"
gathered big audience, where students of more than dozens Russian HEI considered questions of
innovations from different points of view: legislation, politics, economics, sociology and culture,
and also question of existing of people in world of innovative technologies and globalization.
Moderators of youth Forum were Bourboulis G.E. – pro-rector of International University in
Moscow on innovative activity, Anisimov E.G. – chief of innovative projects and programs,
doctor of military sciences, doctor of technical sciences. There was offered All-Russian scientific
student community “Innovation development through the market of intellectual property”. The
authors of the most interesting reports – students of Moscow HEI were awarded with diplomas
of the Forum.
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The results of discussions at sectional meetings and youth Forum were presented in final
plenary meeting where participants took as a basis the final document of the Forum. In
accordance with that fact that during meetings were suggested a lot of suggestions and
recommendations, there were made a decision to accept the final document with taking into
consideration these suggestions.
Next, IV International Forum “Innovation development through the market of intellectual
property” will be held in April, 2013. You can get acquainted with detailed information on
results of the IV and previous Forums and conditions of participation in new Forum at the site of
Directorate of the Forum – RSRIIP rniiis.ru.
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
IV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Сопредседатели Оргкомитета Форума:
Степашин Сергей Вадимович - Председатель Счетной Палаты России, доктор
юридических наук;
Рыжков Николай Иванович – Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
Алдошин Сергей Михайлович - Вице-президент Российской академии наук,
председатель Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС, академик РАН;
Лебедев Сергей Николаевич - Председатель Исполкома СНГ.
Руководитель дирекции Форума:
Лопатин
Владимир
Николаевич
Директор
Республиканского
научноисследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС), Председатель
Правления Корпорации
интеллектуальной собственности, заведующий кафедрой
интеллектуальной собственности и информационного права МУМ, председатель
национального технического комитента по стандартизации «Интеллектуальная
собственность», доктор юридических наук.
Члены Оргкомитета Форума:
Бурбулис Геннадий Эдуардович - проректор Международного университета в Москве
по инновационной деятельности;
Голобокова Галина Михайловна - начальник управления по инновационной политики
администрации Магаданской области, доктор экономических наук;
Корчагин Александр Дмитриевич - начальник управления инновационного развития
ОАО «РЖД»;
Красавченко Сергей Николаевич - Ректор Международного университета в Москве;
Новожилов Евгений Андреевич - Заместитель председателя Исполкома СНГ;
Орлюк Елена Павловна – директор НИИ интеллектуальной собственности
национальной Академии правовых наук Украины, доктор юридических наук;
Рузаев Александр Васильевич - директор Международного инновационного центра
нанотехнологий СНГ, заместитель директора Объединенного института ядерных
исследований;
Савченко Владимир Сергеевич - Генеральный директор «Делового центра
экономического развития СНГ»;
Симонов Борис Петрович - Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, доктор технических наук;
Федоров Михаил Васильевич – Ректор Уральского государственного экономического
университета, Президент Большого Евразийского университетского комплекса (г.
Екатеринбург), доктор экономических наук;
Черней Геннадий Андреевич – генеральный директор Агентства по инновациям и
трансферу технологий Национальной академии наук Молдовы;
Шопова Станка – председатель Управительного совета Национального фонда «За
устойчивое развитие Болгарии».
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ПРОГРАММА
Четвертого Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности»
Место проведения: Международный университет в Москве, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.17.
Дата и время проведения:26 апреля 2012 года, 09:00-19:30.
Сопредседатели Оргкомитета Форума: Степашин С.В. - Председатель Счетной Палаты
России, Рыжков Н.И.- Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Алдошин
С.М. - вице-президент РАН, академик, Лебедев С.Н.- Председатель Исполкома СНГ.
Участники Форума: руководители и представители палат Парламента России,
Правительства России и Администрации Президента России, министерств и ведомств РФ
и зарубежных стран, органов государственной власти субъектов РФ, органов и стран
СНГ, международных организаций (ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО, Таможенного Союза,
ЕврАзЭС, ЕС), руководители национальных объединений товаропроизводителей,
промышленников и предпринимателей, руководители и представители национальных
академий наук, научных и учебных учреждений, корпораций, предприятий,
инновационных компаний и фондов, технопарков и особых экономических зон,
организаций, оказывающих услуги в сфере интеллектуальной собственности из стран
СНГ, Болгарии, Польши, Германии, США, Китая, Турции, и других стран.
Уникальность Форума и преимущества участия.
Форум проводится в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под
эгидой ООН, является их центральным мероприятием в сфере интеллектуальной
собственности, как для России, так и для стран СНГ. В мероприятиях прошлогоднего
Международного Форума приняли участие свыше 200 представителей из 18 стран мира.
Президент России Д.А. Медведев и Председатель Правительства РФ В.В.Путин в
приветствиях к участникам Форума отметили, что формирование цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности - это насущная потребность современной
России, без сомнения, являющаяся одним из ключевых условий инновационного
развития и комплексной модернизации экономики России и других стран СНГ.
Участие в Международном Форуме – это уникальная возможность внести свой вклад в
развитие инноваций и технологическую модернизацию через рынок интеллектуальной
собственности, развитие национальной и региональной инновационной системы и
подготовку квалифицированных инновационных кадров. Форум дает возможность
развить существующие деловые связи, приобрести новых партнеров и осуществить
взаимовыгодные инвестиции в России и за рубежом. Участники смогут встретиться с
представителями органов власти, делового сообщества и ведущими экспертами в области
интеллектуальной собственности и инноваций и получат возможность донести до них
свои предложения и рекомендации.
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Цели и задачи Форума:
 Обобщение опыта антикризисного
и инновационного развития через
формирование рынка интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах в
2011 г.
 Определение потребностей и возможностей технологической модернизации на
основе национальных инновационных технологий в странах СНГ, создание постоянно
действующей площадки для демонстрации достижений и продвижения интересов
авторов и изобретателей при проведении модернизации.
 Определение проблемных и перспективных вопросов инновационного развития и
подходов к их решению на национальном и международном уровнях, в том числе при
формирования единого рынка интеллектуальной собственности в странах СНГ и за
рубежом, а также проблем защиты интеллектуальной собственности и условий их
решений в рамках Таможенного союза, развитии инновационной инфраструктуры и
подготовки инновационных кадров с учётом опыта Евросоюза, США, Китая и Японии.
 Расширение и укрепление межрегионального и международного делового
инновационного сотрудничества, в первую очередь с государствами–участниками СНГ,
ЕврАзЭС и ЕС.
 Выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти,
науки и бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, формирование
механизмов усиления интеграции инновационного экономического развития в рамках
СНГ.
 Содействие
развитию
деловых
контактов
между
организациями
и
предпринимателями, вовлеченными в оборот интеллектуальной собственности, а также
привлечению инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным проектам, в
том числе при международном сотрудничестве.
 Мониторинг состояния правовых и экономических отношений в области
интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие предпринимательства и
производство конкурентоспособной продукции с использованием интеллектуальной
собственности при международном сотрудничестве.
Программа Четвертого Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»
26 апреля (четверг) Международный День интеллектуальной
собственности
09:00Регистрация участников Международного Форума
10:00
Торжественное открытие Международного Форума
- Приветственное слово Сопредседателя Оргкомитета Форума, Председателя
Счетной Палаты России, доктора юридических наук, С.В.Степашина
10:00-Приветствия от высших органов государственной власти Российской
10:30
Федерации, зарубежных стран и международных организаций. Большой
конференц-зал,4 этаж
Работа Международной выставки «Интеллектуальная собственность –
10:002012»
18:00
Деловые переговоры. Атриум, 1 этаж.
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10:3013:30

Пленарное заседание Международного Форума.
Докладчики:
Лопатин Владимир Николаевич–директор Республиканского НИИ
интеллектуальной собственности, доктор юридических наук;
Презентация проекта государственного доклада «О состоянии правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации и
странах СНГ в 2011 году»
Симонов Борис Петрович – руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, доктор технических наук;
Алдошин Сергей Михайлович – вице-президент Российской академии наук,
председатель Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС, академик РАН;
(список докладчиков и темы докладов открыты для дополнения)
Дискуссия «Как умному стать богатым»
 Формирование рынка интеллектуальной собственности. Его роль в
формировании инновационной экономики.Стратегии инновационного
развития РФ и СНГ на период до 2020 года.
 Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности,
полученных при бюджетном финансировании.
 Закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности через
патентование и «ноу-хау».
 Развитие системы патентно–лицензионных услуг.
 Научные открытия и научные произведения и интеллектуальная
собственность. Первые национальные стандарты России.
 Оценка интеллектуальной собственности. Проекты федеральных стандартов в
этой сфере.
 Актуальные проблемы налогообложения, налогового и бухгалтерского учета
результатов интеллектуальной деятельности.
 Частно–государственное партнерство в развитии инновационной сферы.
 Налоговые и таможенные льготы инновационным и научным организациям.
 Использование инновационных наработок ВПК для развития гражданских
отраслей промышленности.
 Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности.
 Борьба с контрафактом: условия и проблемы в условиях вступления России в
ВТО.

13:2013:30

Подведение итогов Всероссийского конкурса «100 лучших изобретений
России» (Симонов Б.П.)
Подведение итогов конкурса на лучшую студенческую работу по
проблемам интеллектуальной собственности и инновационного развития.
(Красавченко С.Н., Лопатин В.Н.) Большой конференц-зал, 4этаж.

13:3014:30

Обед (столовая МУМ )

13:3014:30

Осмотр Международной выставки «Интеллектуальная собственность 2012»
Стендовые доклады участников Международной выставки. Атриум, 1 этаж

14:0014:30

Брифинг для российских и иностранных СМИ. Малый зал, 2 этаж

14:3018:00

Круглый стол «Интеллектуальные вызовы технологической модернизации
в странах СНГ» Зал №517
Модератор: Новожилов Евгений Андреевич - заместитель председателя
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Исполкома СНГ.
Вопросы для обсуждения:
 Взаимосвязьэкономик стран СНГ и потенциал объединения: проблемы, и
условия решения. Межгосударственная программа инновационного развития
СНГ до 2020 года.
 Какие конкурентоспособные инновационные технологии нужны сегодня бизнесу






для технологической модернизации производства? Кто и как должен формировать
этот спрос на инновации?
Может ли отечественная наука удовлетворить спрос бизнеса на инновации?
Являются ли полученные результаты интеллектуальной деятельности
конкурентоспособными и востребованными на российском и международном
рынках?
Кто и как должен формировать базу данных о возможностях для инноваций?
Как привлечь бизнес к финансированию НИОКР и производства инновационных
технологий?
Какие законодательные стимулы и организационные механизмы необходимы для
превращения новых знаний в инновационные технологии и их использования в
модернизации производства?

Секция №1 «Условия и проблемы формирования рынка интеллектуальной
собственности» Малый актовый зал 2 этаж
Модераторы: Симонов Борис Петрович – руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, доктор технических наук, Лопатин
Владимир Николаевич – директор РНИИИС, доктор юридических наук
Вопросы для обсуждения:
 Почему до половины выделяемых бюджетных средств на НИОКР до науки не
доходят?

 Как использовать интеллектуальную собственность при создании добавочной
стоимости, при капитализации активов и при обеспечении кредитов, займов, гарантий
и ценных бумаг?
 Кто должен распоряжаться исключительными правами на интеллектуальную
собственность, полученную при бюджетном финансировании?
 Как сделать интеллектуальную собственность, в т.ч. права на ноу-хау, объектом
продаж на российском и зарубежном рынках?

 Как через техническое регулирование и стандартизацию обеспечить
конкурентоспособность и снижение рисков для отечественных
производителей в сфере интеллектуальной собственности (стандарты
«Интеллектуальная собственность. Научные открытия», «Интеллектуальная
собственность. Научные произведения»?
 Опыт разработки долгосрочных целевых программ развития региональных и
отраслевых рынков интеллектуальной собственности.
Секция №2 «Условия и проблемы подготовки инновационных кадров в
сфере интеллектуальной собственности на основе корпоративных и
государственных заказов» Зал №404
Модераторы:
Гришин Виктор Иванович – ректор Российского государственного
экономического университета им. Плеханова, доктор экономических наук,
Федоров Михаил Васильевич– Президент Большого Евразийского
университетского комплекса, ректор УрГЭУ, доктор экономических наук.
Вопросы для обсуждения:
 Потребности и возможности подготовки кадров в сфере интеллектуальной
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собственности (юристы, экономисты, менеджеры, МВА);
 Новые знания и инновационные кадры – приоритеты модернизации высшего
и послевузовского образования.
 Опыт стран ЕС и СНГ подготовки кадров в сфере интеллектуальной
собственности;
 Государственные образовательные стандарты по интеллектуальной
собственности, общекультурные и профессиональные компетенции, учебнометодические комплексы и правовой ликбез;
 Проблемы формирования и реализации корпоративных и государственных
заказов подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности
Международная конференция «Проблемы таможенной защиты
интеллектуальной собственности в едином экономическом пространстве»
(малый зал, 2 этаж)
Модератор: Черныш Анатолий Яковлевич – проректор по научной работе
Российской Таможенной академии, доктор военных наук.
Вопросы для обсуждения:
 Опыт и проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в
России, Таможенном Союзе, ЕврАзЭС, СНГ с учетом практики стран
Евросоюза и ВТО.
 Проекты национального и международного стандарта «Интеллектуальная
собственность. Таможенная защита».
Семинар «Интеллектуальная собственность в особых экономических
зонах»
Модератор: Голобокова Галина Михайловна-начальник управления по
инновационной политике Администрации Магаданской области, доктор
экономических наук.
Вопросы для обсуждения:
 Обмен опытом формирования и использования интеллектуальной
собственности в ОЭЗ разного типа.
 Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности резидентов
ОЭЗ при внешних и внутренних сделках.
 Центр интеллектуальной собственности ОЭЗ правовой статус и механизмы
взаимодействия с резидентами ОЭЗ и инновационной инфраструктурой
региона.
 Проект стандарта «Управление интеллектуальной собственностью в ОЭЗ».
Третий Московский молодежный студенческий форум «Молодежь для
инновационного развития России» Зал №607
Модератор:Бурбулис Геннадий Эдуардович-проректор Международного
университета в Москве по инновационной деятельности.

18:0018:30
18:3019:30

Кофе-брейк
Подведение итогов Международного Форума. Торжественное закрытие.
Большой конференц-зал, 4 этаж
Торжественный прием по случаю Международного дня интеллектуальной
собственности для участников Международного Форума.
Вручение сертификатов участникам Международного Форума.
Атриум 1 этаж
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Рекомендации участников четвертого Международного
Форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности»
г. Москва
26 апреля 2012 г.
Участники четвертого Международного Форума «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности», прошедшего в рамках Международных Дней
интеллектуальной собственности под эгидой ООН 26 апреля 2012 г. в Международном
университете в Москве (www.rniiis.ru) и собравшего более 200 представителей от
международных организаций, руководителей и представителей органов государственной
власти, науки и бизнеса, вузов и общественных организаций, средств массовой
информации стран СНГ и ЕС, обсудив проблемы инновационного развития с учетом
национального и международного опыта перехода к инновационной экономике через
формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, в том числе при
международном сотрудничестве, мотивации инновационного поведения граждан и
объединения усилий власти, науки и бизнеса, учитывая провозглашенные приоритеты в
Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников
СНГ на период до 2020 года и разделяя вывод, сделанный Президентом Российской
Федерации о приоритетах технологической модернизации и необходимости
формирования и развития рынка интеллектуальной собственности как ключевого условия
становления инновационной экономики, отмечают что:
1. В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и
услугами, «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной
деятельности – интеллектуальная собственность. Структура рынка в условиях перехода к
новому шестому технологическому укладу и обострения конкурентной борьбы имеет
устойчивую тенденцию к изменению к 2015 году в пользу роста доли рынка
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность при этом, прежде
всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль как механизм создания
добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от
цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и
организаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог
интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).
2. Долгосрочное сотрудничество государств - участников СНГ в инновационной
сфере должно способствовать созданию межгосударственного рынка интеллектуальной
собственности, как важнейшей предпосылки проведения модернизации национальных
экономик преимущественно на основе отечественных технологий и изменения качества
жизни граждан в странах СНГ. Экономический совет Содружества Независимых
Государств, рассмотрев в Санкт-Петербурге 18 ноября 2010 года состояние правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности в государствах-участниках СНГ,
пришел к выводам, что
с одной стороны, «в настоящее время в государствах-участниках СНГ созданы и
эффективно функционируют
государственные системы охраны и защиты
интеллектуальной собственности, отвечающие требованиям мировых стандартов»,
но с другой стороны, «в государствах-участниках СНГ пока не решен ряд проблем,
связанных с коммерциализацией интеллектуальной собственности, введением их в
хозяйственный оборот. Существует проблема ее постановки на бухгалтерский учет в
качестве нематериальных активов. Не в полной мере сформирован рынок
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интеллектуальной собственности». По оценке Экономического совета СНГ «решение
этих проблем является важнейшей задачей, учитывая тот факт, что государства-участники
СНГ планомерно осуществляют деятельность по созданию инновационного пространства
Содружества» и необходимо учитывать их в работе заинтересованных министерств и
ведомств государств-участников СНГ, а также при подготовке межгосударственных
программ.
3. В то же время в Межгосударственной программе инновационного
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года (принята в СанктПетербурге 18 октября 2011г. решением Совета глав правительств СНГ) при закреплении
необходимости формирования межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, межгосударственного инновационного пространства и эффективно
функционирующей системы
государственного инновационного сотрудничества
государств-участников СНГ отсутствует как
цель, принцип, задача и условие
инновационного развития – рынок интеллектуальной собственности.
При этом программный документ, определяя задачу для стран СНГ - введение
объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот и их
коммерциализацию, противоречит нормам международного права и национального
законодательства, поскольку только исключительные (имущественные) права на
результаты интеллектуальной деятельности могут быть объектом оценки, бухгалтерского
учета в качестве нематериальных активов и коммерциализации, но никак не сами
результаты интеллектуальной деятельности.
Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой корзины»
мировой торговли на постсоветском пространстве и система показателей оценки
инновационного развития в области научно-технического творчества, закрепленная в
данной Программе для стран СНГ. В системе программных показателей заявлены такие
факторы инновационного развития, как численность лиц, защитивших кандидатские и
докторские диссертации; число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной
деятельности, полученные в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по
итогам выполнения комплексных проектов; удельный вес научных публикаций,
входящихв10% наиболее часто цитируемых в мире, в общем числе научных публикаций
страны; удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности
аспирантов и докторантов; число проведенных международных конференций и семинаров
по приоритетным направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества;
внутренние затраты на исследования и разработки в государственном секторе и секторе
высшего образования.
При этом активность предприятий, хотя и будет оцениваться по
интеллектуальной собственности, но только по числу патентных заявок на изобретения,
поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) в Европейское
патентное ведомство, по числу товарных знаков и числу промышленных образцов, тогда
как для стран СНГ наряду с национальными патентными органами есть евразийское
патентное ведомство, выдающее единый евразийский патент, больше работающий на
интеграцию экономического пространства СНГ, чем европейский патент.
Реализация задач Программы по данным показателям закрепляет курс на усиление
импортозависимости по всем базовым отраслям экономики, имитацию
активности по числу заявок на получение патента и самих патентов без учета уровня
коммерциализации исключительных прав на эти технические решения в инновационном
процессе. В России при ежегодных сборах патентных пошлин до 3 млрд. рублей в
последние годы выдается патентов меньше, чем прекращается их действие, а в
коммерческий оборот ежегодно вводятся исключительные права в отношении только 2%
из них. В других странах СНГ этот показатель еще ниже: в Украине – около 1% из более
300тыс. зарегистрированных
объектов, в Белоруссии–0,5% из
130 тыс.
зарегистрированных объектов, в Узбекистане – 0,4% из более 30 тыс. зарегистрированных
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объектов, в Армении действует только 15% от общего числа выданных патентов на
изобретения за последние 20 лет.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда внешнюю инновационную активность
научных организаций и вузов оценивают по числу публикаций, диссертаций, монографий,
семинаров (т.е. объектам авторского права), но внутренний учет ведется
преимущественно по объектам патентного права, подлежащим государственной
регистрации.
4. Основными причинами сложившейся ситуации являются, в том числе:
подмена стратегии, политики и показателей инновационной экономики политикой и
показателями так называемой «экономики знаний»;
правовая и экономическая безграмотность при отсутствии кадров в сфере экономики,
права и управления интеллектуальной собственности (выпуск РГАИС – базовая
организация СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности всего в
год – до 200 чел., чего не хватает даже для внутренних нужд Роспатента);
высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как при распределении
бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных инвестиций
в модернизацию отечественного производства, где до половины бюджетных средств
уходит в «откат»), что предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально
менять;
рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу стран СНГ на новый
рынок международного разделения труда в сфере интеллектуальной собственности в
качестве продавцов;
отсутствие денежных средств на финансирование данной программы, что
предопределяет дальнейшую зависимость от иностранных технологий вместо создания
механизмов воспроизводства собственных технологий.
Это - угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для
инновационного будущего стран СНГ, преодолеть которые возможно при существенной
корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях:
правотворчестве, правоприменении и развитии правосознания.
Когда технологический рынок уже поделен, странам СНГ изначально отводится, в
лучшем случае, место сборки продукции по иностранным технологиям, нередко
вчерашнего дня, что заранее делает их продукцию неконкурентоспособной на мировом
рынке. И чтобы изменить эту ситуацию, быть продавцами, а не покупателями надо
быть готовым и уметь бороться за свои национальные интересы и формировать в
первую очередь свой сегмент рынка интеллектуальной собственности - евразийский.
В целях повышения уровня координации и взаимодействия всех заинтересованных
сторон и создания условий перехода к инновационной экономике через формирование
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, решения указанных выше
проблем, в том числе в рамках международного сотрудничества, и повышения темпов
инновационной активности, с учетом состоявшегося обсуждения участники
Международного Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» единодушно принимают следующие решения:
1. Оргкомитету и Дирекции Форума, учитывая итоги работы по подготовке
модельного Инновационного кодекса для государств - участников СНГ, а также принятие
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников
СНГ до 2020 года, принять участие в подготовке предложений по корректировке и
актуализации Программы в Экономическом Совете СНГ, а также Плана ее реализации в
Россотрудничестве, как координаторе Программы.
2. Провести 23 апреля 2013 г. в Москве пятый Международный Форум
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».
3. С учетом рекомендаций совместного заседания Ученого совета РНИИИС и
Сената Международного университета в Москве от 26 апреля 2012г. и результатов
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открытого обсуждения на сайте дирекции Форума - РНИИИС (www.rniiis.ru) одобрить
проект итогового документа Форума. Поручить Оргкомитету и дирекции Форума
доработать с учетом поступивших замечаний и предложений и направить в
соответствующие международные организации, межгосударственные органы СНГ,
ЕврАзЭС, Таможенного Союза, национальным парламентам и правительствам странучастниц СНГ следующие рекомендации:
1. В области развития нормотворчества:
1.1. Предложить национальным парламентам принять меры, направленные на
совершенствование порядка выделения бюджетных средств на НИОКР с участием
реального сектора экономики и снижение уровня коррупции в этой сфере. Считать
важным в ежегодных государственных докладах о противодействии коррупции
предусматривать наличие такого раздела.
1.2. Рекомендовать Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ в
целях гармонизации законодательной базы, закрепления единых с международной
практикой норм и мер инновационного развития, разработать механизмы разрешения
правовых проблем в сфере правового регулирования борьбы с контрафактом, таможенной
защиты исключительных прав правообладателей из стран, входящих СНГ, ЕврАзЭС и
Таможенный союз. Необходимо расширение перечня объектов интеллектуальной
собственности втаможенном реестре по признаку контрафактности и отмена денежного
залога его обеспечения со стороны правообладателей.
1.3.
Поддержать инициативу России по разработке и принятию первых
национальных стандартов в сфере интеллектуальной собственности «Интеллектуальная
собственность. Термины и определения», «Интеллектуальная собственность. Научные
открытия» и «Интеллектуальная собственность. Научные произведения». Рекомендовать
в условиях многочисленных правовых коллизий в сфере использования и защиты
интеллектуальной собственности активнее использовать для их разрешения
стандартизацию, как на национальном, так и на международном уровне. Считать
актуальным создание международного комитета по стандартизации
в сфере
интеллектуальной собственности (с юрисдикцией для стран ЕврАзЭС и Таможенного
союза), используя опыт деятельности национального технического комитета по
стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481).
2. В области совершенствования правоприменения:
2.1. Для повышения глобальной конкурентоспособности экономики государств участников СНГ, трансформации ее в инновационную экономику через рынок
интеллектуальной собственности, реализации приоритетов экономического развития на
основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем в
интегрируемом инновационном пространстве, утверждения международного авторитета
Содружества как одного из мировых центров технологического лидерства предложить
Исполкому СНГ и Экономическому Совету СНГ, национальным правительствам и
парламентам стран СНГ, а также Россотрудничеству, как координатору Программы,
обратить внимание при корректировке и реализации Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года и
национальных стратегий инновационного развития на период до 2020 года на
недопустимость использования целей, принципов и показателей так называемой
«экономики знаний», как противоречащих целям и принципам собственно инновационного
развития.
2.2. В целях оперативного решения вопросов, которые могут стать проблемными при
формировании в СНГ межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей
силы предусмотреть специальную подпрограмму формирования и развития рынка
интеллектуальной собственности, как составной части мирового рынка интеллектуальной
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собственности в условиях вступления в ВТО и необходимого базового условия
проведения технологической модернизации отечественной промышленности. Для чего,
равно как и при подготовке и реализации программ развития национальных и
региональных рынков интеллектуальной собственности, считать целесообразным
использование следующие индикативные показатели:
 доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных в
общем объеме НИОКР;
 использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности
организации/ предприятия:
 количество
заключенных
лицензионных
договоров
и
договоров
уступки/отчуждения на внутреннем рынке;
 количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, приобретенных
из-за рубежа;
 доля договоров коммерческого использования интеллектуальной собственности к
ее общему объему;
 доля нематериальных активов от всех активов предприятий и организаций
инновационного сектора;
 доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной
продукции;
 доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. ч. из-за
рубежа;
 обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной
собственности (на 1000 исследователей).
При этом важно применять правило, которое условно можно назвать «Правило
10», включающее следующие условия успеха в развитии рынка интеллектуальной
собственности:

Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав на охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности;

Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в структуре цены
инновационной продукции;

Не менее 10% от числа исследователей - доля специалистов – посредников
между продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной собственности;

Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности как основа
нематериальных активов в активах предприятия;

Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в ВВП.
2.3. Считать важным и своевременным подготовку в Республиканском НИИ
интеллектуальной собственности (РНИИИС)
в соответствии с решением
Межгосударственного совета СНГ по вопросам охраны промышленной собственности
(МГСОПС) и Совместной рабочей комиссии государств – участников Соглашения по
пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 9 сентября
2011 г. ежегодного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности в СНГ в 2011 году».
Обратиться к национальным органам
законодательной власти, правительствам и судебным органам, а также национальным
академиям наук стран СНГ с предложением поддержки в своевременном предоставлении
необходимой информации для его подготовки, и эффективного
дальнейшего
использования
при формировании и реализации политики развития рынка
интеллектуальной собственности.
2.3. Учесть положительный опыт государственного управления процессами по
снижению административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности, когда в
начале 21 века во всех странах СНГ (кроме России) функции государственного
управления в области авторского и патентного права были объединены в одном органе
исполнительной власти по вопросам интеллектуальной собственности. В Российской
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Федерации после реорганизации Роспатента и передачи в 2011г. Федеральной службы по
интеллектуальной собственности в подчинение Правительства России с закреплением за
ней части функций Минобрнауки и Минюста России, вопросы интеллектуальной
собственности по – прежнему рассредоточены между более чем 20 федеральными
органами исполнительной власти, что создает дополнительные административные
барьеры при развитии рыночных отношений в этой сфере.
2.4.
При
формировании
инновационной
инфраструктуры
развития
международного, национальных и региональных рынков
интеллектуальной
собственности активнее использовать возможности ранее созданных ОЭЗ, региональных
и отраслевых центров интеллектуальной собственности, в т.ч. при формировании
евразийского рынка – региональных центров интеллектуальной собственности и
трансфера технологий в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока России, включая
центры Корпорации интеллектуальной собственности.
3. В области развития правосознания:
3.1. Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов
инновационного развития, нацеленное на повышение инвестиционной привлекательности
перспективных высокотехнологичных секторов экономики, содействие притоку наиболее
квалифицированных кадров в эти сектора, стимулирование инновационного поведения
компаний, учитывая их возможности в сфере международного сотрудничества.
3.2. Считать актуальным сбор и анализ информации, необходимой для
дальнейшего проведения реструктуризации системы образования, ориентированной на
развитие научно-исследовательского сектора в высших учебных заведениях, расширение
дальнейшего сотрудничества вузов с передовыми компаниями реального сектора
экономики, международную интеграцию национальных вузов в области инновационных
образовательных программ при подготовке специалистов в сфере экономики, права и
управления интеллектуальной собственности, используя накопленный положительный
опыт ведущих университетов Украины, Молдовы, России, Казахстана (в т.ч. в Уральском
федеральном университете, Международном университете в Москве, РГАИС).
3.3. Оказать организационную поддержку высокопрофессиональному кадровому
обеспечению
реализации
Межгосударственной
программы
инновационного
сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года в области
организационно-правового обеспечения реструктуризации высшего образования,
ориентированной на развитие сектора исследований и разработок в вузах, углубление
кооперации вузов с передовыми компаниями реального сектора экономики и научными
организациями, кардинальное расширение международной интеграции вузов стран СНГ,
как в сфере образовательных программ, так и в сфере исследований и разработок,
развитие сетевой организации образовательных и исследовательских программ, развития
дистанционного образования в сфере интеллектуальной собственности. Признать
целесообразным создание Евразийского исследовательского сетевого университета по
интеллектуальной собственности.
3.4. Продолжить создание механизмов общественного контроля за формированием
и распределением бюджетных средств на НИОКР в целях преодоления правового
нигилизма, снижения уровня коррупции в национальных ведомствах и повышения
эффективности инновационной мотивации всех участников гражданского общества.
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Final document
Recommendations of participants of fourth International Forum
“Innovation development through the market of intellectual property”
city of Moscow

April 26, 2012

Participants of the fourth International Forum “Innovation development through the
market of intellectual property” that was held in frames of World intellectual property day under
the aegis of UNO on April 26, 2012 in International University in Moscow (www.rniiis.ru),
which gathered more than 200 representatives of international organizations, heads and
representatives of bodies of state authority, science and business, HEIs and public organizations,
mass media of countries of CIS and EU, after discussion problems of innovation development,
taking in consideration national and international experience of transfer to innovative economics
through formation of civilized market of intellectual property, including in case of international
cooperation, motivation of innovative behavior of citizens and joining efforts of authority,
science and business, taking into account priorities that were declared in International program
of innovative cooperation of states-participants of CIS for the period till the year 2020 and being
agree with the conclusion of President of Russian Federation about priorities of technological
modernization and necessity of formation and development of market of intellectual property as
a key condition of formation of innovative economics, pointed out that:
1. In conditions of globalization at world market, “the fourth basket” that stands next to
goods, works and services, is rights on results of intellectual activity – intellectual property. The
structure of market in conditions of transfer to new sixth technological setup and aggravation of
competitive fight have steady tendency to change till the year 2015 in favor of growing of part of
intellectual property. At the same time intellectual property, especially in scientific-technical
sphere, plays an important role as a mechanism of making of added value (part of intellectual
property is up to 10-15 % of price for realized product), as a mean of capitalization of assets of
enterprisers and organizations (through intangible assets) and as investment resource (where
credits, borrowings and bank guarantees are provided on collateral of intellectual property).
2. Long-term cooperation of states-participants of CIS in innovation sphere should favor
formation of interstate market of intellectual property as a main precondition for modernization
of national economics mainly on the basis of domestic technologies and changing way of life in
countries of CIS. Economic Council of Commonwealth of Independent States, having
considered in Saint-Petersburg on November 18, 2010 the state of legal protection and defence
of intellectual property in states-participants of CIS, came to a conclusion that
on the one hand, “Formed state systems of protection and defence of intellectual property,
that corresponds with global standards, operate effectively in states-participants of CIS
nowadays”
on the other hand, “Number of problems connected with commercialization of intellectual
property, their bringing into economic turnover, are not decided yet in states-participants of CIS.
There exists a problem of taking it into accounting as intangible assets. Market of intellectual
property is not fully formed”. According to council of CIS “the decision of these problems is the
main aim, taking into account that fact, that state-participants of CIS systematically create
innovation area of Commonwealth”, and they should be taken into account at works of interested
ministries and offices of states-participants of CIS, and in preparation of interstate programs”.
3. At the same time market of intellectual property is not taken into account in
International program of innovative cooperation of states-participants of CIS for the period till
the year 2020 (approved by decision of Council of political executives of CIS in SaintPetersburg on October 18, 2011) at the consolidation of necessity of formation of interstate
market of goods, services, assets and work force, interstate innovation area and effectively
functioning system of state innovative cooperation of states-participants of CIS as target,
principles, aims and condition of innovation development.
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At the same time program document, defining aim for countries of CIS – bringing objects
of intellectual property into economic turnover and its commercialization, contradicts norms of
international law and national legislation, because only exclusive (property) rights on results of
intellectual activity may be objects of estimation of accounting as intangible assets and
commercialization, but not the results of intellectual activity itself.
Systems of indicators of estimation of innovation development in sphere of scientifictechnical work, fixed in this Program for CIS, also does not favor formation of market relations
in frames of the “fourth basket” of world trade at post-soviet area. Among program indicators are
such factors of innovation development as: number of persons defended candidate’s and
doctor’s dissertations; number of publications, containing results of intellectual activity, obtained
in frames of execution of projects of searching studies according to the results of execution of
complex projects; number of scientific publications being part of ten of the most cited in the
world in total number of scientific publications of country; number of foreign aspirants and
doctoral candidates in total number of aspirants and doctoral candidates; number of held
international conferences and seminars on priority areas of scientific-technical and innovative
cooperation; inner expanses on researches and investigations in state sector and sector of higher
education.
At the same time activity of enterprisers will be estimate according to intellectual
property, but only in compliance with number of patent applications submitted, in accordance
with Patent cooperation treaty, to European patent office according to number of trademarks and
industrial standards, while for countries of CIS are acceptable as national patent bodies so
European patent office, that gives unified European patent that favors more integration of
economic area of CIS than European patent. Realization of aims of this Program in compliance
with these indicators consolidates the course of improvement of import dependence of all main
branches of economics, imitation of activity according to number of applications on obtaining of
patents and also patents without taking into account level of commercialization of exclusive
rights on these technical decisions in innovative process. In Russia, when annual patent fees are
up to 3 milliard rubles, less number of patents given than ceased to be effective last years, and in
commercial turnover are bringing exclusive rights only on 2 % of this number. In other counties
this indicator is lower: in Ukraine – about 1 % of more than 300 thousand registered objects, in
Belarus – 0,5 % of 130 thousand of registered objects, in Uzbekistan- 0,4 % of 30 thousand of
registered objects, in Armenia – only 15 % of total number of given patents on inventions for the
last 20 years.
There is a paradoxical situation when external innovation activity of scientific organizations
and HEIs is evaluated according to number of publications, dissertations, monographs, seminars
(that are objects of copyright), but inner accounting is held mainly according to objects of patent
right that are subjects to state registration.
4. Main reasons of this situation are:
substitution of strategy, politics and indicators of innovative economics by politics and
indicators of so-called “economics of knowledge”;
legal and economic ignorance with the absence of personnel in sphere of economics, law and
management of intellectual property (graduates of RSAIP – main organization of CIS for
personnel training in sphere of intellectual property - annually less than 200 people, that is not
enough even for inner work of Russian patent);
high level of corruption in the sphere of SREDW (both in distribution of budget funds and in
external deals when bringing state investments into modernization of domestic manufacturer,
where up to half of budget funds are wasted on kickback), that predetermines officials’
unwillingness to change something cardinally;
grow of active inner and external opposition to entry of countries of CIS to new level of
international distribution of labour in sphere of intellectual property as sellers;
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absence of cash means on financing of this program, that predominates following
dependence from foreign technologies instead of creation of mechanisms of manufacturer of
own technologies.
These are threatening factors and strategic risk in considering spheres for innovation future
of countries of CIS to overcome which is possible with essential correction of state politics in
this sphere in all dimensions: lawmaking, law enforcement and juridical awareness.
When technological market is distributed, countries of CIS, in best case, got the function of
setup of products in accordance with foreign technologies, often of yesterday, that does their
production uncompetitive at global market. Should be ready to fight for own national interests
and form, firstly, own segment of market of intellectual property - Eurasian in order to change
this situation, to be sellers, not buyers.
In order to improve level of coordination and cooperation of all interested sides and
creation of conditions of transfer to innovative economics through formation of civilized market
of intellectual property, decisions of these problems, including in frames of international
cooperation, and increasing of innovation activity speed, taking into consideration discussion of
participants of the International Forum "Innovation development through the market of
intellectual property", unanimously were made following decisions:
1. Organizing committee and Directorate of the Forum, taking into account results of
preparation of modeling Innovative codex for states-participants of CIS, and also acceptance of
states-participants of CIS in International program of innovation cooperation till year 2020,
should take part in preparation of suggestions for correction and actualization of Program in
Economic Council of CIS, and also in Plan of its realization in Russian cooperation as a
coordinator of the Program.
2. To hold fifth International Forum "Innovation development through the market of
intellectual property" in Moscow on April 23, 2013.
3. To approve the project of the Final document of the Forum, taking into consideration
recommendations of joint meeting of Scientific council of RSRIIP and the Senate of
International university in Moscow that was held on April 26, 2012 and the results of open
discussion at the site of the directorate of the Forum - RSRIIP (www.rniiis.ru). To entrust
Organizing committee and Directorate of the Forum to finalize and send in appropriate
international organizations, interstates bodies of CIS, EEC, Customs Union, national parliaments
and governments of states-participants of CIS, taking into account observations and suggestions,
following recommendations:
1. In sphere of development of lawmaking:
1.1. Suggest to national parliaments measures intended for improvement of order of
assigning of budget funds for SREDW with participation of real sector of economics and
decreasing the level of corruption in this sphere. Consider to be important to have section about
opposition to corruption in annual state reports.
1.2. Recommend to Inter-parliamentary Assembly of states-participants of CIS to develop
mechanisms of solution of legal problems in sphere of law regulation of conflict of counterfeit,
customs protection of exclusive rights of possessors of rights from CIS, EEC and Customs Union
in order to harmonization of law basis, consolidation of common with international practice
norms and measures of innovation development. It is necessary to extend the list of objects of
intellectual property in customs register according to counterfeit and to disaffirm cash deposit of
its providing from the side of possessor of rights.
1.3. To support initiative of Russia in development and acceptance of first national
standards in sphere of intellectual property “Intellectual property. Terms and definitions”,
"Intellectual property. Scientific discoveries" and "Intellectual property. Scientific works".
Recommend in conditions of numerous legal collisions in sphere of use and protection of
intellectual property to use more active standardization both at national and international levels
for its solution. Consider to be urgent the creation of international committee for standardization
in sphere of intellectual property (with jurisdiction for countries of EEC and Customs Union),
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using the experience of activity of national technical committee for standardization “Intellectual
property” (TC-481).
2. In sphere of law-enforcement:
2.1. In order to improve global competitiveness of economics of states-participants of CIS,
its transformation into innovative economics through the market of intellectual property, realization
of economic development priorities on the basis of effective cooperation of national innovation
systems in integrable innovation area, acceptance of international authority of Commonwealth as
one of the global centres of technological leadership, suggest to Executive Committee of CIS and
Economic Council of CIS, national governments and parliaments of countries of CIS, and also to
Russian cooperation as a coordinator of the Program to pay attention at correction and realization of
Interstate program of innovation cooperation of state-participants of CIS till the year 2020 and
national strategies of innovation development for the period till the year 2020 to impossibility of
using aims, principles and indicators of so-called “economics of knowledge” as opposite to aims
and principles of innovation development itself.
2.2. In order of operative decision of questions that can become problem at the formation of
interstate market of goods, services, assets and work force in CIS, provide for special
subprogram of formation and development of market of intellectual property as a constituent part
of global market of intellectual property in conditions of entry into WTO and necessary basic
condition of technological modernization of domestic industry. For what, as also for preparation
and realization of program of development of national and regional markets of intellectual
property, consider to be reasonable the use of the following indicative indicators:
 part of protected results of intellectual property in total number of SREDW;
 use of intellectual property in economic activity of organizations/enterprisers;
 number of concluded licence contracts and contracts of concession/disposal at inner
market;
 number of licences sold abroad; number of licences bought abroad;
 part of contracts of commercial use of intellectual property according to its total number;
 part of intangible assets of all assets of enterprisers and organizations of innovation
sector;
 part of intellectual property in structure of innovation product price;
 part of counterfeit production realized at inner market, including abroad;
 providing with qualified personnel in sphere of intellectual property (for 1000
researchers).
It is important to use in this situation a rule that can be relatively called “The rule of 10”,
that includes following conditions of success in development of market of intellectual property:

Not less than 10 % of funds expended for SREDW – are for consolidation of
rights for copyrightable results of intellectual property;

Not less than 10 % - part of intellectual property in structure of innovation
production price;

Not less than 10 % of number of researches – part of specialists – negotiators
between sellers and buyers at the market of intellectual property;

Not less than 10 % - part of intellectual property as a basis of intangible assets in
assets of enterprisers;

Not less than 10 % - part of intellectual property in GIP.
2.3. Consider to be important and timely the preparation of annual report “On state of
legal protection and defence of intellectual property in CIS in 2011” in Republican SRI of
intellectual property (RSRIIP) in compliance with the decision of International council of CIS of
questions of protection of industrial property (ICCPIP) and Joint working commission of statesparticipants of Agreement for suppression of delinquencies in sphere of intellectual property
from September 09, 2011. Apply to national bodies of legislative authority, governments and
juridical authorities, and also to national academies of science of countries of CIS with
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suggestion to support in timely providing with necessary information for its preparation and
effective following use at the formation and realization of development of politics of market of
intellectual property.
2.3. Take into account positive experience of state management of processes of
decreasing of administrative barriers in sphere of intellectual property when at the beginning of
21 century in all countries of CIS (except Russia) functions of state management in sphere of
copyright and patent right were jointed in one body of executive authority for questions of
intellectual property. In Russian Federation after reorganization of Russian patent and transfer of
Federal service for intellectual property in subordination of Government of Russia in 2011 with
consolidation for it part of functions of Ministry of Education and Science and Ministry of
Justice of Russia, questions of intellectual property are still distributed between more than 20
federal bodies of executive authority that provides additional administrative barriers at the
development of market relations in this sphere.
2.4. Use more active resources of previously formed SEC, regional and sectoralcentres of
intellectual property at formation of innovation infrastructure of development of international,
national and regional markets of intellectual property, and also at formation of Eurasian market –
regional centres of intellectual property and transfer of technologies in regions of Ural, Siberia
and Far East of Russia, including Corporation of intellectual property centres.
3. In sphere of juridical awareness:
3.1. Provide in mass media regular coverage of problems of innovation development,
aimed at improvement of investment appeal of long-term high-technological sectors of
economics, support of qualified personnel inflow into these sectors, stimulation of innovative
conduct of enterprisers, taking into consideration their possibilities in sphere of international
cooperation.
3.2. Consider to be timely gathering and analysis of information needed for the following
restructuring of educational system aimed at development of scientific-research sector of higher
educational institutions, expansion of following cooperation of HEIs with advanced companies
of real sector of economics, international integration of national HEIs in sphere of innovative
educational programs in specialists training in sphere of economics, law and management of
intellectual property, using positive experience of leading universities of Ukraine, Moldova,
Russia and Kazakhstan (including in Ural federal university, International university in Moscow,
RSAIP).
3.3. Provide organizational support to high-professional personnel providing of
realization of Interstate innovative cooperation of states-participants of CIS for the period till
year 2020 in sphere of organizational-legal providing of restructuring of higher education, aimed
at improvement of sector of researches and developments in HEIs, intensification of cooperation
of HEIs with advanced companies of real sector of economics and with scientific organizations,
cardinal expansion of international integration of HEIs of countries of CIS, both in spheres of
educational programs and researches and developments, development of network organization of
educational and research programs, development of remote education in sphere of intellectual
property. Admit to be reasonable the formation of Eurasian network research university for
intellectual property.
3.4. Continue creation of mechanisms of public control for formation and distribution of
budget funds assigned for SREDW in order to overcome legal nihilism,decreasing the level of
corruption in national offices and improvement of effectiveness of innovation motivation of all
participants of civil society.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) – один из крупнейших
универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным
клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк
входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает
третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного
капитала.
Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную,
атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию,
электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство,
связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
Розничный бизнес также является стратегически важным направлением
деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам
предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции,
электронные банковские карты и др.
Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном
финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и
андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере
частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях
инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка – около 3 миллионов физических и порядка 45
тысяч юридических лиц.
В составе разветвленной региональной сети Газпромбанка 43 филиала и три
дочерних и зависимых российских банка. Газпромбанк участвует в капитале трех
зарубежных банков – Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и
Gazprombank (Switzerland) Ltd, г.Цюрих (Швейцария). ГПБ (ОАО) также открыты
представительства в Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
Газпромбанк
является
членом
Российского
национального
комитета
Международной торговой палаты.
Контактная информация:
Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
Тел.: +7 (495) 913-74-74
www.gazprombank.ru
mailbox@gazprombank.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Республиканский научно-исследовательский
институт интеллектуальной собственности
РНИИИС создан в 2005 году, как частно-государственное партнерство,
объединяющее интересы власти, науки и бизнеса, с целью предоставления услуг в области
науки, права, образования, культуры по вопросам интеллектуальной собственности. В
2010 г. РНИИИС признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную
организацию России с вручением – по решению Совета во главе с Нобелевским
лауреатом, вице-президентом РАН Алферовым Ж.И. – золотой медали, а директору
Института – почетного знака «Ученый года».
Учредители РНИИИС – Счетная палата Российской Федерации при участии
Российской Академии Наук.
Председатель Наблюдательного совета и Ученого совета РНИИИС – вицепрезидент РАН, академик РАН Алдошин Сергей Михайлович. Директор РНИИИС –
доктор юридических наук Лопатин Владимир Николаевич.
Миссия РНИИИС: помочь государству и бизнесу сформировать опорные точки
будущего рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы рынок был
цивилизованным, а умный и честный стал богатым.
РНИИИС является уникальным центром научно-методического обеспечения органов
государственной власти, государственных заказчиков и исполнителей, научных,
общественных и коммерческих организаций в Российской Федерации по вопросам
интеллектуальной собственности.
За 7 лет с момента создания РНИИИС достигнуты определенные успехи в
организации его деятельности, которые могут служить хорошей основой для продолжения
и укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
Уникальность РНИИИС:
РНИИИС – единственная в России научная некоммерческая организация,
специализирующаяся на вопросах интеллектуальной собственности.
РНИИИС – экспертная организация палат Парламента России, в т.ч. по подготовке
ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в Российской Федерации» (с 2007 г.).
РНИИИС – экспертная организация Евросоюза в рамках проекта «Темпус» по созданию
центров интеллектуальной собственности в университетах (с 2009 г.).
РНИИИС – базовая экспертная организация СНГ по подготовке ежегодного доклада «О
состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в СНГ» (с 2011
г.).
РНИИИС – независимая экспертная организация, аккредитованная Министерством
юстиции РФ на проведение антикоррупционной экспертизы (с 2009 г.).
РНИИИС обеспечивает работу национального технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная собственность» (ТК-481) (с 2009 г.).
РНИИИС, наряду с ведущими научными и образовательными центрами, предприятиями,
организациями и банками,
стал соучредителем первой в
СНГ Корпорации
интеллектуальной собственности, а вместе с рядом зарубежных институтов
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интеллектуальной собственности – Международной Ассоциации институтов
интеллектуальной собственности (с 2011 г.).
РНИИИС – правообладатель уникальной технологии УМКД/МКД РНИИИС, по которой
только
за последние два года с участием института оформлено и продано
интеллектуальной собственности на сумму около 2 млрд. рублей.
Методический комплекс документов (УМКД - для вузов, МКД – для
организаций и предприятий) представляет собой пакет локальных актов,
рекомендаций, инструкций, собранных в пяти электронных томах, в которых
реализуются современные подходы, методики и технологии по выявлению, охране,
управлению, коммерциализации и защите интеллектуальной собственности. Данный
комплекс позволяет вузам, организациям, предприятиям и корпорациям «под ключ»
самостоятельно решать следующие задачи:
- постановка эффективной учетной политики РИД и прав на них, включая
выявление, идентификацию РИД в составе научно-технической документации и
распределения прав на них (вместо 3–5 видов объектов учетной политики заказчик
получает возможность использовать все 20);
- оформление ноу-хау и коммерциализация прав на них (без трехлетнего ожидания
патента);
- распределение прав на служебные РИД, выплата вознаграждений и компенсаций;
- коммерциализация интеллектуальной собственности 20 способами вместо 2-х, в
т.ч. внести в уставной капитал малых инновационных предприятий в рамках реализации
ФЗ–№217 от 2.08.2009;
- защита интеллектуальной собственности при нарушении прав по 5 моделям с
полным пакетом процессуальных документов.
2009 г. МКД/УМКД удостоен диплома Министра образования и науки РФ.
2010 г. Комплекс номинирован на Премию Правительства России в области науки и
техники.
2008–2012 годы. Комплекс приобрели и внедрили ведущие федеральные образовательные
и научные учреждения, предприятия и корпорации во всех федеральных округах, в
оптовом порядке – ряд субъектов РФ.
Только за последние два года по этой технологии с участием РНИИИС оформлено и
продано интеллектуальной собственности на сумму около 2 млрд. рублей.
В соответствии с ч. 2 п. 19 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ поставка МКД/УМКД в
интересах государственных вузов и научных центров осуществляется на бесконкурсной
основе с заключением лицензионного договора.
РНИИИС оказывает следующие услуги в сфере интеллектуальной собственности:
 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
 все виды консультирования;
 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности организаций;
 подготовка и экспертиза проектов программ, нормативных актов;
 экспертиза охраноспособности прав на полученные результаты интеллектуальной
деятельности;
 оказание юридических услуг по правовой охране интересов правообладателей;
 аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
 оценочная деятельность по установлению рыночной или иной стоимости в отношении
объектов оценки;
 оказание юридических услуг по правовой защите интересов правообладателей;
 закрепление прав на полученные результаты интеллектуальной деятельности по
обращениям заявителей;
 управление правами на объекты интеллектуальной собственности по обращениям
правообладателей на договорной основе;
 подготовка специалистов;
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 оказание иных услуг, связанных с использованием результатов интеллектуальной
деятельности.
По состоянию на 20 апреля 2012 г. заключено более 80 соглашений о
сотрудничестве с РНИИИС, в том числе:
- с федеральными органами власти, среди которых:
Министерство регионального развития РФ;
Министерство внутренних дел РФ;
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент);
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура);
Федеральная служба судебных приставов;
Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ);
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество);
- с органами власти субъектов Российской Федерации, включая:
Правительство Республики Мордовия;
Правительство Чувашской Республики;
Администрацию Магаданской области;
Администрацию Иркутской области;
Администрацию Орловской области;
Правительство Приморского края;
Правительство Хабаровского края;
Правительство Свердловской области;
Правительство Челябинской области;
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
Правительство Курганской области,
Правительство Владимирской области,
Правительство Волгоградской области и другие;
- государственными корпорациями «РОСАТОМ» и «РОСТЕХНОЛОГИИ», ОАО
«Роснанотех»;
- российскими и зарубежными вузами и НИИ, среди которых:
Институт государства и права РАН;
Финансовая академия при Правительстве РФ;
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина;
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова;
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел РФ;
Российская академия правосудия;
Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова;
Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Иркутский государственный технический университет;
Южно-Уральский государственный университет;
Южный федеральный университет;
Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария);
Ягеллонский университет (Польша);
Национальный университет им. Т. Шевченко (Украина),
Государственный университет Молдовы;
НИИ интеллектуальной собственности национальной Академии правовых наук
Украины и другие;
- с рядом муниципальных образований:
Администрация г. Долгопрудный;
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Администрация Дмитровского района Московской области и другие;
- неправительственными предприятиями и организациями в России и за рубежом.
Реализация услуг по интеллектуальной собственности
Всего на сегодняшний день в активе специалистов РНИИИС более 100
выполненных проектов. Среди успешных проектов, разработанных и осуществленных
или реализуемых в настоящее время учеными Института:
Международные проекты:

Ежегодный
доклад «О состоянии правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в СНГ» (с 2011 г.)

Модель управления интеллектуальной собственностью в университете в
рамках проекта Европейской комиссии «Tempus – Mercury» (2009–2011 гг.)

Международный технопарк «Габрово»

Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ
СНГ)

Международный форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности»

Центры интеллектуальной собственности и инноваций в зарубежных
странах на базе Российских центров науки и культуры Россотрудничества

Международная выставка «Инновации России».
Национальные проекты:

Ежегодный государственный доклад «О состоянии правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации»

Раздел об итогах законодательной работы в сфере интеллектуальной
собственности в аналитический доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ
«О состоянии законодательства в Российской Федерации»

Проект ФЦП «Стратегия развития интеллектуальной собственности в
России на 2007–2012 годы»

Проекты национальных стандартов «Интеллектуальная собственность.
Термины и определения», «Интеллектуальная собственность. Научные открытия»,
«Интеллектуальная собственность. Научные произведения»

Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность России»

Представительства в особых экономических зонах технико-внедренческого
и производственно-промышленного типа с функциями центров управления
интеллектуальной собственностью

Технический
комитет
по
стандартизации
«Интеллектуальная
собственность» с секретариатом на базе РНИИИС (ТК-481)

Проект «Молодой инноватор России»

Концепция создания Российского технико-внедренческого центра развития
металлургии и тяжелого машиностроения.
Отраслевые и региональные проекты:

Концепция долгосрочной целевой программы
«Развитие рынка
интеллектуальной собственности в Республике Татарстан до 2020 года»

Концепция создания
специализированного центра интеллектуальной
собственности в рамках Санкт –Петербургского фармедкластера

Методический комплекс документов (МКД) «Инвентаризация, учет,
правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности»

Положение об инвентаризации и учете результатов интеллектуальной
деятельности (с приложениями)

Положение о распределении и закреплении прав на результаты
интеллектуальной деятельности
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Положение о порядке определения условий, размера и выплаты
вознаграждения и компенсации авторам служебных результатов интеллектуальной
деятельности

Пакет проектов нормативных документов об обеспечении правовой охраны
ноу-хау в режиме коммерческой тайны, в том числе включая типовые договоры о
конфиденциальности и разграничении прав с разработчиками программного
обеспечения, топологий интегральных микросхем и патентоспособных технических
решений

Пакет проектов договоров по коммерциализации интеллектуальных прав.
Корпоративные проекты:

Модель управления интеллектуальной собственностью в технопарке
(РНИИИС выступает соучредителем ряда технопарков на базе технических
университетов в России и за рубежом)

Методики по определению рыночной величины лицензионных платежей за
право пользования товарными знаками на внутреннем рынке Российской Федерации и за
рубежом

Новаторская методика по оценке прав на базы данных для их последующей
коммерциализации

Профессиональная оценка исключительных прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, ноу-хау, программы для ЭВМ и базы данных, как в
составе единой технологии, так и по частям для различных целей их коммерциализации

Обеспечение охраны прав на секреты производства в режиме
коммерческой тайны

Выполнение патентных работ на территории Российской Федерации и
зарубежных стран в интересах ряда предприятий авиа- и судостроения, вузов и центров
науки

Проекты
корпоративных
регламентов
(стандартов)
управления
интеллектуальными правами

Защита нарушенных прав авторов и правообладателей интеллектуальных
прав.
Контактные данные:
Адрес РНИИИС: 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38.
Тел. /факс +7 (499) 238-40-83, www.rniiis.ru, info@rniiis.ru.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В
МОСКВЕ
Первый негосударственный аккредитованный вуз в России!
20 лет успешной работы!
Международный университет в Москве, созданный в 1991 году, – это высшее
учебное заведение, которое отличается высоким уровнем профессиональной подготовки
студентов и своим прогрессивным взглядом на образование, отвечает требованиям
современности, способствует раскрытию личности и таланта студентов. Президент
университета – Гавриил Харитонович Попов. Ректор – Сергей Николаевич Красавченко.
Образование в МУМ базируется на трех принципах: индивидуализации,
международности и ориентированности на развитие бизнеса.
Принцип индивидуализации заключается в том, что обучение в Университете
проходит в небольших группах (количество студентов в них не превышает 10–15 человек
в зависимости от факультета). Студенты имеют возможность совмещать обучение сразу
на двух факультетах и по окончании Университета получить два диплома.
С каждым годом укрепляются международные связи Университета. Уверенное
позиционирование вуза в мировом образовательном процессе обеспечивают:
международный состав преподавателей и студентов, организация учебного процесса в
соответствии с международными стандартами качественного университетского
образования, партнерские программы с зарубежными вузами, обязательное освоение
иностранных языков. Студенты Международного университета проходят стажировки в
университетах США, Великобритании, Франции, Испании, Канады, Норвегии и могут
получить второй диплом в одном из западных вузов. За период обучения каждый студент
получает возможность овладения 2–3 иностранными языками, как основными западными,
также китайским, японским, хинди, арабским, ивритом,
Большинство образовательных программ университета ориентированы на
развитие бизнеса и рассчитаны на подготовку специалистов, содействие их
профессиональному
росту,
непрерывному
обновлению знаний,
эффективной
деятельности – как внутри страны, так и за рубежом.
Международный
университет в
Москве привлекает
отечественных
и
зарубежных преподавателей самой высокой квалификации, ученых с мировыми именами,
компетентных специалистов-практиков. Кафедры и факультеты возглавляют известные
ученые: экономист, член-корреспондент РАН А.А. Дынкин; государственный деятель,
ученый Г.Э. Бурбулис; психолог, член-корреспондент РАО, профессор А.Г. Асмолов;
эколог, член-корреспондент РАН Г.А. Ягодин. Декан факультета «Управление крупными
городами» – Ю.М. Лужков, факультетом журналистики руководит главный редактор
газеты «Московский комсомолец» П.Н.Гусев.
Традицией университета стали циклы актовых лекций, которые читают видные
политики, крупные ученые, предприниматели, деятели культуры. Актовые лекции имеют
не только научно-познавательное значение. Студенты Международного университета
получают возможность напрямую общаться с людьми, входящими в элиту страны,
определяющими содержание современной эпохи, политические и экономические
тенденции ее развития. Это способствует формированию профессиональной уверенности
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в себе, осознанию карьерных перспектив и установок на принадлежность к высокой
статусной группе.
Университет готовит
бакалавров, магистров на шести факультетах:
«Управление крупными городами», Юридический, Менеджмент, Иностранных языков,
Журналистики, «Предпринимательство в культуре». Широко развита сфера
дополнительного образования: аспирантура (включая специализации в области
регионального управления, региональных программ развития, управления организациями
и предприятиями социальной сферы, управления интеллектуальной собственностью),
докторантура, МВА (мастер делового администрирования), Школа иностранных языков
для специалистов.
Выпускники Международного университета конкурентоспособны не только в
России, но и за ее пределами. В Университете работает Центр карьеры, сотрудники
которого предлагают студентам стажировки в ведущих компаниях города и страны,
обучают правилам написания резюме и готовят студентов к прохождению собеседования.
Качество образования сочетается с увлекательностью учебного процесса. В
МУМ проводятся мастер-классы, круглые столы, презентации, ежегодные межвузовские
конференции «Сократовские чтения» и «Дягилевские чтения». В 2010 году университет
выступил организатором форума модернизаторов «Моя Россия – новая Россия», в рамках
которого молодежь из разных уголков страны обменивалась своими инновационными
проектами. В университете выходит студенческая газета «AlmaMater», к праздничным
датам издается журнал «Проспект 17», успешно функционируют школа эстрадного
вокала, студия танца, пантомимы, работает галерея. Студенты занимаются в спортивных
секциях: волейбола, футбола, тхэквондо, аэробики, пилатеса и т.д. Специально для
любителей кино в Международном университете существует Киноклуб. У нас в гостях
побывали П. Тодоровский («Риорита»), П. Лунгин («Царь»), П. Бардин («Россия 88»), Г.
Константинопольский («Кошечка»), Д. Астрахан («На свете живут добрые и хорошие
люди»), С. Говорухин («В стиле jazz») и др.
Международный университет располагает элитным зданием в центре Москвы,
кампусом в «Кунцево», в экологически чистом районе Подмосковья, компьютерной базой
с подключением к Интернету, современными, технически оснащёнными аудиториями,
двумя библиотеками, комфортабельными общежитиями, современной спортивной базой.
125040, Москва, Ленинградский проспект, д.17, метро «Белорусская»,
т/ф (495) 946-03-29, (495) 946-00-09, 220-44-84, http://www. interun.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Издательская группа «Юрист»

Издательская группа «Юрист» – крупнейшее издательство юридической
периодики, выпускающее сегодня в свет около 60 правовых изданий, сотни наименований
научной, учебной и методической литературы ежегодным тиражом более 100 000
экземпляров.
Издательская группа «Юрист» заслужила признание научного сообщества (ряд
журналов были включены в перечень научных изданий ВАК), юридической корпорации
(в 2008 издательство удостоено высшей юридической премии «Фемида») и
журналистского корпуса (включение журналов в «Золотой фонд Пресса России»).
Главная ценность издательства — это наши авторы, среди которых ведущие
ученые-правоведы, академики, профессора, известные адвокаты и корпоративные юристы,
судьи,
прокуроры,
следователи,
работники
правоохранительных
органов,
государственные служащие, а также аспиранты и докторанты.
Наша особая гордость – это редакторский коллектив. Главными редакторами
журналов и газеты являются ведущие ученые лучших юридических вузов России,
известные российские юристы, общественные и государственные деятели. Ежегодно
усилиями наших редакторов в свет выходит свыше 400 номеров журналов и газет,
монографий и учебников по всем отраслям российского права, а также по истории,
политологии, социологии и экономике. Авторские работы и статьи журналов вносят
огромный вклад в развитие юридической науки и образования, судебно-правовой
реформы России и повышение правовой культуры наших граждан.
Контактная информация:
115035, г. Москва, Космодамианская наб, д. 26/55, стр. 7.
Авторский отдел: (495) 953-91-08, E-mail: avtor@ihh.ru.
Отдел распространения: (495) 953-91-20, E-mail: 953912Q@ibb.ru.
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Журнал «Право

интеллектуальной собственности»

Журнал
«Право
интеллектуальной
собственности»
–
это
специализированное
информационно-аналитическое
образовательное
юридическое издание. Актуальные вопросы теории и
практики
регулирования
интеллектуальной
собственности. Комментарии законодательства и
практика правоприменения по охране и защите
авторских, смежных, патентных прав, прав на секреты
производства (ноу-хау) и средства индивидуализации
(товарные знаки, фирменные наименования). Опыт
преподавания, формирования и развития рынка
интеллектуальной собственности и инновационной
деятельности в России и за рубежом.
Журнал учреждён Республиканским НИИ
интеллектуальной
собственности
совместно
с
Издательской группой «Юрист» (зарегистрирован 17
ноября 2006 года, Свидетельство о регистрации ПИ №
ФС77-26169).
С 2010 года включен в Перечень ВАК для публикации основных научных
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Главный редактор журнала доктор юридических наук, профессор И.А.Зенин
Журнал состоит из следующих разделов:
— вопросы теории
— комментарии законодательства
— авторское право и смежные права
— патентное право
— правовая защита
— дискуссия
— конференции
— новинки литературы
— вопросы и ответы
Первый выпуск журнала вышел в апреле 2007 года. Издаётся шесть раз год.
Тираж 2000 экземпляров.
Подписку на журнал можно также оформить в Издательской группе «Юрист» по
адресу: 125057, г. Москва, а/я 15, e-mail: avtor@ibb.ru или во всех почтовых отделениях.
Индексы: 36923 в каталоге «Роспечати» и 99631 в каталоге «Почта России» (МАП).
Журнал приглашает авторов к сотрудничеству.
Адрес редакции: 119049, ул. Большая Якиманка, д. 38. РНИИИС.
Телефон/факс редакции: (499) 238-40-83, e-mail: journal@rniiis.ru.
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Журнал «Информационное право»
Журнал
«Информационное
право»
–
специализированное
информационно-аналитическое
образовательное юридическое издание.
Единственный федеральный научный журнал по
специальности «Информационное право».
Журнал
учрежден
Республиканским
НИИ
интеллектуальной
собственности
совместно
с
Издательской группой «Юрист».
С июля 2007 года включен в Перечень ВАК для
публикации основных научных результатов диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Информационная сфера как сфера правового
регулирования, информационный рынок, информация и
информационная система как товар. Общие вопросы
законодательства и правоприменения об информационном
обмене, информационных ресурсах, в том числе в
Интернет, архивах и библиотеках. Отечественный и зарубежный опыт правовой охраны и
защите информационных прав, в том числе права на доступ к информации, права на
тайну, на персональные данные, преподавания учебных дисциплин и обеспечения
информационной безопасности.
Главный редактор журнала – директор РНИИИС, доктор юридических наук,
профессор В. Н. Лопатин.
Журнал состоит из следующих разделов: теория и история; точка зрения; к
постановке проблемы; законодательство; правовая охрана и защита; зарубежный опыт;
конференции.
Журнал предназначен для законодателей, правоприменителей, ученых, будущих
юристов, кто еще обучается в юридическом вузе или в аспирантуре, для менеджеров и
специалистов в области производства и эксплуатации средств информатизации и оборота
информации, а также для граждан, которые заинтересованы в реализации своих
конституционных прав на информацию и неприкосновенность частной жизни и хотят
получить их эффективную защиту.
Подписку на журнал можно также оформить в Издательской группе «Юрист» по
адресу: 125057, г. Москва, а/я 15, e-mail: avtor@ibb.ru или во всех почтовых отделениях.
Индекс 84892 в каталоге «Роспечати».
Журнал приглашает авторов к сотрудничеству.
Адрес редакции: 119049, ул. Большая Якиманка, д. 38. РНИИИС.
Тел/факс редакции: (499) 238-40-83, e-mail: info@infolaw.ru.
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ДОКЛАДЫ
Проблемы
и
перспективы
формирования
межгосударственного
рынка
интеллектуальной собственности как условия инновационного развития СНГ (Есть
ли инновационное будущее у СНГ?)
Лопатин В. Н.,
директор Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной
собственности (РНИИИС), председатель Правления Корпорации интеллектуальной
собственности РНИИИС, генеральный директор Международной Ассоциации институтов
интеллектуальной собственности (МАИИС), заведующий кафедрой интеллектуальной
собственности и информационного права Международного университета в Москве,
председатель национального технического комитента по стандартизации
«Интеллектуальная собственность» (ТК-481), доктор юридических наук, профессор.
Обусловленность дальнейшего инновационного развития наличием цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности давно признана в США, Японии, Германии,
затем в середине 1990-х годов в Китае, в 2010г. – в РФ, в 2011г. – в Европейском Союзе.
«Формирование современного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности
– одно из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации
экономики России и других государств СНГ». Именно такая оценка впервые была дана
В.В. Путиным в 2010г. в его приветствии участникам Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», ежегодного
проводимого в Международном университете в Москве. Обращаясь к участникам и
гостям IV Международного Форума в 2012г. Президент России Д.А. Медведев также
подтвердил важность решения задачи укрепления межрегионального и международного
инновационного сотрудничества в рамках формирования цивилизованного рынка
интеллектуальной собственности, в первую очередь с государствами – участниками СНГ.
Экономический совет Содружества Независимых Государств, рассмотрев в СанктПетербурге 18 ноября 2010 года состояние правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности в государствах- участниках СНГ, пришел к выводам, что
с одной стороны, «в настоящее время в государствах-участниках СНГ созданы и
эффективно функционируют
государственные системы охраны и защиты
интеллектуальной собственности, отвечающие требованиям мировых стандартов»,
но с другой стороны, «в государствах-участниках СНГ пока не решен ряд проблем,
связанных с коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности, введением их
в хозяйственный оборот. Существует проблема постановки на бухгалтерский учет
объектов интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов. Не в
полной мере сформирован рынок интеллектуальной собственности».
По оценке Экономического совета СНГ «решение этих проблем является важнейшей
задачей, учитывая тот факт, что государства-участники СНГ планомерно осуществляют
деятельность по созданию инновационного пространства Содружества». В этой связи,
логично было ожидать, что Межгосударственная программа инновационного
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, принятая в СанктПетербурге 18 октября 2011г. решением Совета глав правительств СНГ, учитывает и
международный опыт, и заявленную стратегию Экономического Совета СНГ и ряда
стран СНГ, в т.ч. России по созданию и развитию рынка интеллектуальной собственности.
Однако, внимательное прочтение этой Программы позволяет придти к выводу, что
как и ранее в случае со Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года,
в этих документах при закреплении необходимости формирования межгосударственного
рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, межгосударственного инновационного
пространства и
эффективно функционирующей системы
государственного
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инновационного сотрудничества государств-участников СНГ отсутствует как цель,
принцип, задача и условие инновационного развития – рынок интеллектуальной
собственности.
В то же время, в условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами,
работами и услугами, «четвертую корзину» составляют права на результаты
интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность. Структура рынка в
условиях перехода к новому шестому технологическому укладу имеет устойчивую
тенденцию к изменению к 2015 году в пользу роста доли рынка интеллектуальной
собственности. Интеллектуальная собственность при этом, прежде всего в научнотехнической сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной
стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены
реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций
(через нематериальные активы)
и как инвестиционный ресурс (где под залог
интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).
Программная задача для стран СНГ - введение объектов интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот и их коммерциализация в рамках программного
направления 2.2. «Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в
экономический оборот» –реализована быть не может, так как здесь предпринята
очередная попытка торговать тем, что продавать нельзя. По нормам международного
права и по нормам российского законодательства, в том числе (ст. 129 ГК РФ), объекты
интеллектуальной собственности – охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности (далее – РИД), в т.ч. изобретения, произведения, ноу-хау и другие
результаты интеллектуального творчества не являются объектами продаж и
коммерциализации. Продаются товары, в которых эти результаты воплощены, и
исключительные (имущественные) права на эти результаты, как раз и составляющие по
международному праву интеллектуальную собственность. Только исключительные
(имущественные) права наРИД могут быть также объектом оценки и бухгалтерского
учета в качестве нематериальных активов, но никак не сами РИД. Именно такой принцип
и правило заложены и в международный стандарт финансовой отчетности
«Нематериальные активы» (МСФО-38) и закреплены в национальном праве (в частности,
для России - ПБУ14/2007 «Нематериальные активы»).
Указанный программный документ же изобилует такими юридическими ошибками,
которые делают усилия по его реализации в этой части юридически - ничтожными, а
экономически - невыгодными, по крайней мере, для стран СНГ.
С этим
«ошибочным» подходом
– коммерциализировать сами результаты
интеллектуальной деятельности вместо прав на них и связано, в первую очередь,
отсутствие в странах СНГ развитого рынка интеллектуальной собственности.
Большинство охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных
при бюджетном финансировании, содержатся в научно-технической документации, права
на которые никак не охраняются (ни открытым способом (через патентование), ни
закрытым - через охрану ноу-хау в режиме коммерческой тайны), и, следовательно,
исключительные (имущественные)
права на них не вовлекаются в легальный
гражданский оборот, а, по данным проверок, зачастую используются в «сером» обороте,
чем наносится серьезный ущерб национальным интересам, интересам предприятий,
учреждений и казны.
Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой корзины»
мировой торговли на постсоветском пространстве и система показателей оценки
инновационного развития в области научно-технического творчества, закрепленная в
данной Программе для стран СНГ.
В системе программных показателей заявлены факторы инновационного развития и
активность предприятий.
При этом в качестве факторов инновационного развития в Программе определены:
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1)кадровые ресурсы (численность лиц, защитивших кандидатские и докторские
диссертации);
2)научные исследования и разработки
 число публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в расчете на 1
млн. человек населения;
 удельный вес научных публикаций, входящих в 10% наиболее часто
цитируемых в мире, в общем числе научных публикаций страны;
 удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности
аспирантов и докторантов, % (для стран - не членов ЕС, в том числе России);
3) финансирование
(внутренние затраты на исследования и разработки в
государственном секторе и секторе высшего образования, % ВВП; объем венчурного
капитала, % ВВП).
Если оценивать по этим показателям сегодняшний уровень экономики стран СНГ, то
Россия будет в числе мировых лидеров инновационного развития. Так Россия попрежнему лидирует в мире по числу ученых (ежегодно 30 тысяч ученых получают
дипломы докторов и кандидатов наук). За последние 10 лет внутренние национальные
расходы на науку в РФ увеличились в 10 раз (с 46 до 486 млрд. руб., где доля бюджета 3/4, тогда как за рубежом – ¼ -1/6) и вышли на 8 место в мире. Однако, при этом мы
имеем только 0,3 % продажи доли наукоемкой продукции в мировой торговле, а до 90 %
средств, направляемых на модернизацию отечественной промышленности уходит за
рубеж, на закупку импортных технологий, тем самым софинансируя развитие западной
науки и иностранные производства. Так, например, из 100 млрд. рублей, выделенных за
последние годы в качестве инвестиций в модернизацию промышленности Свердловской
области (в основе металлургия и тяжелое машиностроение) 90% ушло за рубеж на
приобретение импортных технологий и оборудования. В то же время на территории этой
области живет и работает свыше 30 тысяч ученых и исследователей. В Санкт-Петербурге,
где живет и работает 200 тыс. ученых и исследователей, в т.ч. 55 тыс. докторов наук, из
90 млрд. руб., выделенных в 2010г. на модернизацию 700 местных предприятий, также
большая часть ушла за рубеж. По всей видимости, трудно ожидать, что при сохранении
такого подхода, мы сможем провести модернизацию отечественной промышленности
(как основу инновационного развития) преимущественно 5 на основе отечественных
технологий. Наоборот, импортозависимость по всем базовым отраслям экономики будет
не только сохраняться, но и усиливаться.
Не изменит эту ситуацию и другой программный показатель, по которому
активность предприятий хотя и будет оцениваться по интеллектуальной собственности,
но только в расчете на 1 млрд. евро ВВП (по паритету покупательной способности) по
числу патентных заявок на изобретения, в т.ч. связанные с решением социальных
проблем, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) в
Европейское патентное ведомство, по числу товарных знаков и числу промышленных
образцов. Здесь вопросов больше чем ответов.
Почему оценивается активность только предприятий, а не центров академической,
вузовской и прикладной науки, которые в первую очередь должны быть заинтересованы
в закреплении своих прав на создаваемые РИД для их последующей коммерциализации в
инновационном процессе от идеи до технологии?
Почему оценочными показателями названы только три (охраняемых патентами) из
20 категорий объектов интеллектуальной собственности, в то время, как сегодня до 70%
мировой торговли на рынке интеллектуальной собственности составляют беспатентные
лицензионные продажи, в т.ч. прав на ноу-хау?
Почему активность
оценивается по числу заявок на получение патента на
изобретение, а не по уровню коммерциализации исключительных прав на эти
изобретения, охраняемые патентами? У нас и так, в отличие от зарубежных стран,
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решение о патентовании принимается без учета критерия коммерческой реализации,
главное отчитаться перед заказчиком или использовать этот патент при защите
диссертации. Поэтому есть примеры, когда на 1500 патентов в одном из технических
российских вузов (лидер по патентованию) за 10 лет приходится только 7 лицензионных
продаж. В Южном федеральном университете, активно работающем по заказам ВПК,
который на сегодняшний день является одним из рекордсменов среди вузов страны по
фандрайзингу - привлечению на научные исследования соответствующих средств (за
последние пять лет более трех млрд. рублей), из 260 патентов, полученных за этот период,
одна треть уже не действует; нет ни одной продажи по этим патентам, нет ноу-хау. И
соответственно, коммерческая значимость такой работы, когда патентуется для отчета, а
не для коммерциализации, на выходе близка к нулю. Что в масштабах России выглядит
так: из 280 тыс. действующих патентов в коммерческом обороте находится только менее
2% из них. В других странах СНГ этот показатель еще ниже: в Украине – около 1% из
более 300 тыс. зарегистрированных объектов,
в Белоруссии – 0,5% из 130
тыс.зарегистрированных
объектов,
в Узбекистане
– 0,4% из более 30 тыс.
зарегистрированных объектов. В Армении действует только 15% от общего числа
выданных патентов на изобретения за последние 20 лет.
Почему, наконец, оцениваются только заявки, поданные в Европейское патентное
ведомство, тогда как для стран СНГ наряду с национальными патентными органами есть
евразийское патентное ведомство, выдающее единый евразийский патент, больше
работающий на интеграцию экономического пространства СНГ, чем европейский патент?
Однако эти опасения только усиливаются при дальнейшем анализе возможных
последствий реализации данного документа. Так система оперативных целевых
показателей эффективности реализации Программы в числе основных устанавливает:
 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов
поисковых исследований;
 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках
выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований;
 число кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных с
использованием результатов мониторинга инновационной деятельности в
государствах-участниках СНГ;
 число публикаций, в том числе в реферируемых международных журналах,
по итогам выполнения комплексных проектов;
 число публикаций в реферируемых журналах, подготовленных с
использованием мониторинга инновационной деятельности в
государствахучастниках СНГ;
 число проведенных международных конференций и семинаров по
приоритетным
направлениям
научно-технического
и
инновационного
сотрудничества.
Интересно, что по этим показателям результативности российской науки последние
десять лет в рамках так называемой «экономики знаний» по «подсказке» Высшей школы
экономики Минэкономразвития и Минобрнауки России оцениваются и закрываются
госконтракты на освоение триллионов рублей бюджетных средств, в то время как в казне
за все годы, по данным Счетной Палаты РФ учтено нематериальных активов всего на 9
млн. рублей.По таким
показателям нам будут даже повышать рейтинг
и
аплодировать западная наука и иностранные корпорации, которые, сохраняя
возможность за бесценок скупать идеи и их авторов в странах СНГ, будут и дальше
оформлять на них свои права и продавать нам лицензии на право использовать эти
технологии, повышая свою конкурентоспособность и нашу импортозависимость.
При этом предложения по подготовке нормативных правовых актов и по унификации
судебной и административной практики в качестве целевых показателей эффективности
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реализации Программы можно расценивать аналогично обещанию жениться, что, как
известно, не равнозначно самому браку. Равно, как количество РИД, создаваемых
совместно с участием физических и юридических лиц, имеющих различную
национальную 7 принадлежность в рамках СНГ, или с участием иностранного элемента,
или с бюджетным участием не означает факт закрепления и коммерциализации прав на
них в инновационном процессе.
Недоумение также вызывает указание в качестве принципа отбора совместных
инновационных проектов для включения в Программу такого показателя, как «число и
общая стоимость объектов интеллектуальной стоимости, которые должны быть созданы в
ходе реализации проекта», что противоречит не только законодательству, но и здравому
смыслу. Информационная карта инновационного проекта для включения в Программу
(часть 6.Защита интеллектуальной собственности), приведенная в конце документа,
вообще противоречит структуре и содержанию самой Программы в части
интеллектуальной собственности. Знал ли основной разработчик Программы – Высшая
школа экономики (РФ) об этих ее недочетах?
Знал, ибо уже на первом этапе обсуждения проекта Программы на Форуме
интеллигенции СНГ (в МГИМО) на перечисленные вопросы обращалось внимание.
Однако, даже, несмотря на это, на решение и рекомендации Экономического
совета СНГ от 18.11.2010 учитывать их в работе заинтересованных министерств и
ведомств государств-участников СНГ, а также при подготовке межгосударственных
программ, как видим, ровно через год при принятии Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года
разработчик Программы при формальном согласии со стороны ее заказчика-координатора
проигнорировал эти вопросы, оставив за ее рамками формирование и развитие рынка
интеллектуальной собственности.
Среди причин этого можно выделить четыре основные.
Во-первых, поголовная правовая и экономическая безграмотность при отсутствии
кадров в сфере экономики, права и управления интеллектуальной собственности
(потребность в профессионалах – посредниках только в РФ - 50 тыс. чел., выпуск
РГАИС – базовая организация СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной
собственности всего
в год – 150 чел., чего не хватает даже для внутренних нужд
Роспатента).
Во-вторых, высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как внутри страны
при распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении
государственных инвестиций в модернизацию отечественного производства, где до
половины бюджетных средств уходит в «откат»), что предопределяет нежелание
чиновников что-либо принципиально менять.
В-третьих, рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России
и стран СНГ на новый рынок международного разделения труда в сфере
интеллектуальной собственности в качестве продавцов.
В-четвертых, отсутствие денежных средств на финансирование данной программы,
в т.ч. в силу вышеуказанных причин, что предопределяет 8 дальнейшую зависимость от
иностранных технологий вместо создания механизмов воспроизводства собственных
технологий (будем покупать рыбу, вместо того чтобы сделать удочку и научиться ловить
рыбу).
Это - угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для
инновационного будущего стран СНГ, преодолеть которые возможно при существенной
корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях:
правотворчестве, правоприменении и развитии правосознания.
В условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы наивно полагать, что
нас в ВТО ждут в качестве продавцов своей интеллектуальной собственности на
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инновационные технологии. Наоборот, когда технологический рынок уже поделен,
странам СНГ изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по
иностранным технологиям. И чтобы изменить эту ситуацию, надо быть готовым и уметь
бороться за свои национальные интересы. Но тогда, нельзя соглашаться с предлагаемыми
в Программе правилами и критериями оценки их реализации.
Необходима разработка и реализация межгосударственной целевой программы,
национальных,
отраслевых и региональных целевых программ
по созданию
межгосударственного,
национальных,
отраслевых
и
региональных
рынков
интеллектуальной собственности как условие инновационного развития экономики стран
СНГ, предусматривающей введение единого правового режима по формированию
интеллектуальной собственности как объекта рынка с последующей стандартизацией
этих правил, механизмов инновационной мотивации от автора до инвестора через
коммерциализацию
интеллектуальной
собственности,
специализированных
подразделений в инновационной инфраструктуре и специально подготовленных
ответственных должностных лиц в инновационных ведомствах.
При подготовке корректировки и актуализации Программы в Экономическом Совете
СНГ, а также Плана ее реализации в Россотрудничестве как координаторе Программы,
подготовке и реализации программ развития национального, отраслевых и региональных
рынков интеллектуальной собственности как составной части мирового рынка
интеллектуальной собственности в условиях вступления в ВТО и необходимого базового
условия проведения технологической модернизации отечественной промышленности
целесообразно использовать в качестве индикативных показателей следующие:
 доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных
в общем объеме НИОКР;
 использование интеллектуальной
собственности
в хозяйственной
деятельности организации/ предприятия:
 количество заключенных
лицензионных договоров и договоров
уступки/отчуждения на внутреннем рынке;
 количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий,
приобретенных из-за рубежа;
 доля
договоров
коммерческого
использования
интеллектуальной
собственности к ее общему объему;
 доля нематериальных активов от всех активов предприятий и организаций
инновационного сектора;
 доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной
продукции;
 доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. ч.
из-за рубежа;
 обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной
собственности (на 1000 исследователей).
При подготовке национальных стратегий инновационного развития на период до
2020 года и соответствующих программ недопустимо использование целей, принципов и
показателей так называемой «экономики знаний», как противоречащих
целям и
принципам собственно инновационного развития.
 При этом важно, на наш взгляд, применять правило, которое условно можно
назвать «Правило 10», включающее следующие условия успеха в развитии рынка
интеллектуальной собственности:
 Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав на охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности;
 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в структуре цены
инновационной продукции;
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 Не менее 10% от числа исследователей - доля специалистов –посредников
между продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной собственности;
 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности как основа
нематериальных активов в активах предприятия;
 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в ВВП.
Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государствучастников СНГ разрабатывалась 4 года, на ее реализацию осталось 8 лет. Но если
проигнорировать решение указанных вопросов, то вместо инновационного развития мы
в очередной раз
получим инновационную имитацию. Вот почему рынок
интеллектуальной собственности был и остается базовым условием инновационного
развития всех стран СНГ.

Основные направления инновационной деятельности Российской академии наук
Алдошин С.М.,
вице-президент РАН,
председатель Наблюдательного
и Ученого совета РНИИИС,
академик.
Структура и кадровый состав РАН
Всего в академическом секторе занято исследованиями 143 тыс. человек, в том числе
вРАН – 98 тыс., которые трудятся в 430 научных учреждениях и 11 отделениях РАН.
Среди них 49 тыс. научных работников, свыше 10 тыс. докторов наук и 1196 членов
академии, в том числе 470 академиков.
По поручению вице-премьера правительства РФ В.Ю.Суркова, курирующего
вопросы науки, академия подготовила примеры законченных в 2011 году инновационных
работ РАН. В результате было передано более 120 инновационных предложений от
институтов по всем приоритетным направлениям развития науки.
Технологические платформы. В 2011 Правительством РФ утверждено около 30
ТП.РАН выступила инициатором восьми и участником в еще 11 из утвержденных ТП
(медицина будущего, биоиндустрия и биоресурсы, новые полимерные материалы и
технологии, материалы и технологии металлургии, глубокая переработка углеводородных
ресурсов, национальная суперкомпьютерная технологическая платформа и другие).
Примером активного участия РАН в деятельности ТП может служить технологическая
платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». В состав платформы
вошли ведущие компании отрасли, вузы, научно-исследовательские и другие организации
в области нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Всего в число участников
ТП входят 105 организаций и копаний, включая 29 вузов, 25 научно-исследовательских
организаций, 14 из которых входят в структуру РАН.
Межотраслевые технологии, разрабатываемые в рамках ТП «Глубокая
переработка углеводородных ресурсов»:
 Создание и освоение нового поколения отечественных процессов глубокой,
комплексной и безотходной конверсии тяжелых нефтяных остатков, тяжелых
высоковязных нефтей, с применением наноразмерных катализаторов с целью
обеспечения глубины переработки нефти не менее 92-93 процнта масс,
производства сырья для нефтехимии и моторных топлив, извлечения ценных
металлов,
 Создание и испытание демонстрационных мобильных установок конверсии
попутного нефтяного газа в легкий газовый конденсат.
 Технологии каталического сжигания углесодержащих топлив и
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промышленных отходов.
 Промышленная реализация технологий глубокой переработки природного
газа с получением легких олефинов.
 Переработка попутного нефтяного газа (ПНГ) в углеродные наноматериалы.
 Усовершенствование катализатора и разработка технологии каталитической
переработки попутного нефтяного газа и/или широких фракций легких
углеводородов (ШФЛУ) в концентрат ароматических углеводородов.
 Разработка ресурсоэффективного технологического процесса получения
зимних и арктических дизельных топлив на основе наноструктурированных
цеолитных материалов.
 Разработка, создание производства и промышленное освоение применения
катализаторов глубокой гидроочистки дизельного топлива (ДТ).
Программы инновационного развития. В 2010-2011 годах РАН активно
участвовала в подготовке программ инновационного развития для крупных компаний с
государственным участием. Предполагается, что в рамках ПИР компании будут выделять
до 5% от оборота, который у них есть на развитие НИОКР, которые должны будут
проводиться с участием сторонних исполнителей – вузов, РАН и др. РАН направила около
400 предложений по формированию ПИР в 47 компаний, такие как ГК «Росатом», ГК
«Ростехнологии», ОАО «Объединенная авиастроительная компания», ОАО «РЖД», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «ФСК «ЕЭС» и другие.
Проект «Топливные элементы» имеет целью создание основных компонентов и
технологий экологически чистых электроэнергетических установок большой мощности
(батарей твердополимерных топливных элементов, систем конвертации углеводородных
топлив и ВСУ на их основе) для перспективной техники. Как показывает анализ программ
инновационного развития (ПИР) крупнейших компаний с государственным участием, а
также предложенных и утвержденных технологических платформ (ТП), проблема
создания энергоустановок на основе топливных элементов носит актуальный и ярко
выраженный межотраслевой характер для целого ряда отраслей, таких как авиация,
железнодорожный и морской транспорт, автомобилестроение, энергетика и других
отраслей. Цель исследований, проводимых в РАН по этому направлению, состоит в
разработке высокоэффективных, компактных, экологически чистых установок для
генерирования электроэнергии и тепла, основанных на водородно-воздушных топливных
элементах (ТЭ).В РАН в результате исследований создан научно-технический раздел,
которой может служить основой для разработки высокоэффективных электро- и
теплогенераторных установок нового поколения с использованием наноматериалов и
нанотехнологий, включая оптимизацию электрокаталических и химических процессов.
Полученные сегодня результаты позволяют разрабатывать технические устройства с
конкурентоспособными параметрами.
Взаимодействие с институтами развития: государственные институты поддержки
инновационного предпринимательства:
РФФИ. Цель: проведение фундаментальных исследований. Условия: грант.
Заявитель должен работать в российской научной организации. Бюджет фонда: 6 млрд.
руб. (план 2012).
ФСР МП НТС. Цель: поддержка малых инновационных компаний на ранней
стадии. Условия: грант. Бюджет фонда: 4 млрд. руб. (план 2012 г.)
РФТР. Цель: НИОКР, являющиеся частью производственно-технологического
проекта. Условия: беспроцентный целевой займ, но не больше суммы чистых активов у
предприятия. Бюджет фонда: 1,3 млрд. руб. (план 2012г.)
РВК. Цель: коммерчески эффективные инновационные компании ранней стадии и
раннего роста. Условия: приобретение доли в уставном капитале. Бюджет компании:
30 011 320 700 руб.
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Фонд «Сколково». Цель: проекты исследований, разработок и коммерциализации
результатов. Условия: безвозмездный и безвозвратный грант без участия в уставном
капитале. Бюджет фонда: 22 млрд. руб. (план 2012 г.).в феврале 2011 г. соглашение с
фондом «Сколково» подписали 40 институтов РАН. В марте 2011 г. подписано отдельное
Соглашение о сотрудничестве между фондом «Сколково» и РАН, которое направлено на
разработку и реализацию долгосрочной стратегии и плана конкретных мероприятий по
участию РАН в проведении передовых исследований и разработок с последующей
коммерциализацией их результатов. В 2011 г. РАН в лице НЦЧ РАН стала одним из
учредителей Сколковского института науки и технологий. В феврале 2012 г. состоялась
конференция Совета молодых ученых РАН, на которой было представлено около 30
проектов, отобранных для участия в «Сколково».
ОАО «РОСНАНО» цель: коммерчески эффективные крупные инновационные
проекты в сфере нанотехнологий. Условия: вклад в уставной капитал, процентные займы.
Бюджет компании: 22,2 млрд. руб. (план 2012 г.).в 2010 году РАН совместно с ОАО
«РОСНАНО» создала партнерство «Совместный ЦТТ РАН и РОСНАНО». Основной
задачей ЦТТ является предварительная экспертиза и упаковка проектов научных
институтов РАН для их передачи на рассмотрение и финансирование в РОСНАНО и
сторонним инвесторам. В 2011 г. при участии ЦТТ создано в рамках ФЗ № 217-ФЗ четыре
малых инновационных предприятия и создается еще пять, шесть проектов получили
финансирование в фонде «Сколково», подано пять проектов в ОАО «Роснано» и фонды
«Роснано», подан один проект в ФСР МФП НТС. Потребительский спрос на выполненные
разработки был подтвержден договорными и контрактными отношениями более чем с 20
крупными производителями.
МСП БАНК. Цель: предприятия, относящиеся к категории субъектов МСП.
Условия: кредит. Бюджет банка: 50 млрд. руб.
ВЭБ. Цель: сверхкрупные стратегические проекты производственных предприятий.
Условия: кредит. Бюджет банка: 383,1 млрд.руб.
Взаимодействие РАН с регионами. РАН заключила и реализует соглашения
научно-техническом и инновационном сотрудничестве с целым рядом субъектов РФ, это:
Нижегородская область, Республика Саха, Республика Татарстан, Красноярский край,
Московская область, Москва, Тюменская область, Алтайский край, Архангельская
область, Ямало-Ненецкий АО, Республика Мордовия. Многие регионы создают у себя
своего рода мини-«Сколково». Речь идет о технопарках, где идеи должны превращаться в
инновации. Сегодня, во многом благодаря заключенным соглашениям с субъектами
федерации, академия является активным участником этих технопарков.
Международное сотрудничество с ЕС. РАН принимала активное участие в
формировании и реализации инициативы «партнерство для модернизации» Россия-ЕС. В
результате этой работы РАН были подготовлены предложения и проекты, которые вошли
в сводный план действий Российских организаций по реализации инициативы Россия –
ЕС «Партнерство для модернизации» на 2011-2013 годы. В рамках этой инициативы
активно развивается российско-австрийское инновационное сотрудничество. На базе
зарубежного представительства «ЭЗАН – Инновационные центр Российской академии
наук (РАН)» в Вене в настоящее время развивается «Центр коммерциализации
инновационных технологий», представляющий интересы РАН в продвижении новых
технологий на австрийский и европейский рынок. Представительство входит в состав
«Российско-австрийской рабочей группы по инновационному сотрудничеству в
промышленности и науке» и принимает участие в работе «Российско-Австрийского
делового Совета».
Международные лаборатории. В соответствии с поручением Администрации
Президента РФ о приглашении в институты РАН крупных иностранных ученых,
сотрудничающих с РАН, для организации совместных инновационных исследований по
приоритетным направлениям технологического прорыва, РАН подготовила около 200
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предложений. Из них на первом этапе было отобрано и передано в Администрацию
Президента РФ 42 проекта по созданию международных лабораторий, на втором этапе –
18 проектов, в настоящее время 6 проектов рассматриваются как высокопотенциальные,
для которых осуществляется поиск соответствующих инструментов и механизмов
финансирования.
МЕГАСАЙЕНС: Международный центр исследований экстремальных
световых полей (ЦИЭС, ИПФ РАН). Целью проекта является создание крупной научной
инфраструктуры на базе использования источников лазерного излучения с гигантской
(экзаваттного уровня) поисковой мощностью. Проект базируется на значительных
успехах, достигнутых в России за последнее десятилетие по созданию петаваттных
лазеров. В основе планируемой инфраструктуры будет находиться новый уникальный
источник света мощностью 0,1-0,2 экзаватта, в сотни раз превосходящий имеющиеся
сейчас лазеры (для сравнения: подобная мощность приблизительно в 10 000 раз больше
мощности всех источников энергии, работающих на планете). В случае реализации ЦИЭС
существенно превзойдет по характеристикам самые мощные из строящихся либо
проектируемых лазерных комплексов в мире, включая наиболее передовые из них в
рамках Европейского инфраструктурного мегапроекта ELI (ExtremeLightInfrastructure).
Основной исследовательской задачей ЦИЭС будут фундаментальны процессы
взаимодействия такого излучения с веществом, которые представляют собой новую
область знания. В рамках проекта разработана программа исследований. Результаты,
ожидаемые по всем разделам программ, будут иметь прорывный характер. Обеспечивая
получение совершенно новых знаний и развитие новых технологий. Наряду с решением
уникальных задач фундаментального характера, значимость результатов будет
определяться многочисленными практическими приложениями. Они включают
разработку новых источников излучений и частиц для диагностики и терапии
онкологических заболеваний, новых диагностических и метрологических комплексов для
диагностики материалов с пиковым (10-12 м) пространственным и аттосекундным (10-18с)
временным разрешением. Важным экономическим эффектом может стать удешевление
ускорительной техники, работающей на новых принципах, доля создания
исследовательских центров физик высоких энергий. Общий бюджет проекта составляет 1
млрд. евро. Срок реализации 2012-2017 годы. Первые эксперименты намечены на 2018 г.
МЕГАСАЙЕНС: ускорительный комплекс со встречными электронпозитивными пучками (Супер с-тау фабрика), ИЯФ СО РАН. Цель проекта – создание
уникальной установки для решения целого ряда проблем в фундаментальной физике,
таких, например, как проверка стандартной модели в распадах т-лептонов, поиск и
исследование совершенно новой формы материи – глюболов и гибридных частиц и др.
Создание комплекса обеспечит приоритет в следующих направлениях физики
элементарных частиц: физика и техника электрон-позитивных коллайдеров высокой
светимости, физика и техника новейших методов регистрации частиц, физика чармония,
спектроскопия состояний из легких кварков, физика D-мезонов и др. Развертывание работ
по описанным выше фундаментальным исследованиям имеет и важное прикладное
значение для инновационного развития страны в рамках приоритетных направлений
развития науки, техники и технологий.
Так, например, развитие методов регистрации излучений позволяет создать все
более совершенные системы поиска взрывчатых веществ, оружия и опасных предметов.
На базе развития ускорительной техники разрабатываются и создаются установки для
терапии рака. Применение разрабатываемых и создаваемых мощных и эффективных
электронных ускорителей позволит решать оборонные проблемы и многие другие
проблемы в области медицины и экологии. Проект Супер с-тау фабрики с высокой
светимостью обладает высоким инновационным потенциалом в области создания
электронных пучков, сверхпроводящих магнитов, детекторов на базе тяжелых
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кристаллических сцинтилляторов и др. Стоимость Супер с-тау фабрики составляет 13 150
млн. руб. Общий бюджет проекта составит 17 400 млн. руб. Срок реализации – 6 лет. Срок
эксплуатации – 10 лет. Стоимость эксплуатации – 300 млн. руб./год. Проект получил
одобрение Европейского комитета по ускорителям будущего, который рассматривает
новую установку как значительный вклад в развитие физики частиц. Намерения об
участии выразили десять российских организаций и девять зарубежных институтов.
Гидроконверсия тяжелых остатков на наноразмерных катализаторах. ИНХС РАН
совместно с ИПХФ РАН и ОАО «ВНИПИнефть» предложена ОАО «ТАНЕКО»
уникальная технология переработки тяжелого нефтяного сырья на наноразмерных
катализаторах, позволяющая достигать 95% конверсии гудрона или тяжелых нефтей при
давлении до 80 атмосфер и низком расходе катализатора. По сравнению с другими
процессами гидропереработки тяжелых остатков процесс проводится при относительно
низких давлениях (80 атм. против 120-00 атм. для зарубежных процессов ) при низком
расходе катализатора и позволяет практически полностью превращать тяжелое сырье с
обеспечением глубины переработки 95%. Были проведены пилотные и опытные
испытания технологии. Для ОАО «ТАНЕКО» ИНХС РАН и ИПХФ РАН предлагает
процесс в кооперации с ведущей в мире фирмой «Шеврон ЛуммусГлобал», что позволяет
получать товарные продукты изгудрон с высоким уровнем переработки. Совместный
процесс – гидроконверсия ИПХФ РАН и гидрокренинг остатков LC FINING (отработан в
промышленности) – является лучшей из имеющихся технологий для России.
Технология получения этилбензола. В 2000-2011 годах на ОАО
«Газпромнефтехимсалават» были проведены работы по внедрению разработанной в
ИНХС РАН технологии получения этилбензола (сырье для получения стирола)
алкилированием на гетрогенных кислотных катализаторах. Были разработаны новые
высокоэффективные катализаторы алкилирования и трансалкилирования, реализован
процесс получения этилбензола, разработан процесс трансалкилирования бензола
полиэтилбензола. Мощность построенной установки более 200 тыс. т в год. В начале 2012
года г. завершатся пусконаладочные работ на блоке трансалкилирования, мощностью
11 000 т этилбензола в год.
Рециклинг
цинкосодержащих
метллургических
отходов:
разработан
пиротехнический способ извлечения цинка (ИМЕТ РАН).
Схема опытно-промышленного производства цинка из электропечного шлама.
Поставка 300 т цинкосодержащего электропечного шлама завода «Северсталь» на
Челябинский цинковый завод (содержание цинка15-17%); производство из шлама
окатышей; вальцевание окатышей, получение вельцокиси цинка; получение
металлического цинка по стандартам технологии в количестве до 40 тонн.
Разработка многоцелевой масс-спектрометрической платформы на базе
малогабаритного масс-анализатора нового типа с двойной фокусировкой для
научных, медицинских и технологических применений (ИАП РАН). Цель проекта
(программа «Инновации РАН – 2011 год»):
Возобновление промышленного выпуска масс-спектрометров в России для
использования отечественной промышленностью и научными организациями, а также их
экспорта – важнейшая инновационная задача. Предложено принципиально новое ионнооптическое и техническое решение – масс-спектрометрическая платформа.
Разработка линейки масс-спектрометров различного назначения на базе единой
ионно-оптической платформы ориентирована на заполнение пустующей на сегодня
рыночной ниши масс-спектрометров в России, имеющих комплекс наиболее
востребованных параметров: высокую чувствительность, разрешающую способность в
районе 3000 и высокое качество разделения масс, а также на возможность экспорта.
Создание, на основе инновационных научных и технических решений,
отечественного масс-спектрометрического бренда и выход с ним на международный
рынок.
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Результаты проекта (2011 г.):
 разработан комплект КД; в настоящее время он проходит через входной
контроль КТБС ФГУП ЭЗАН и идет в производство;
 созданы принципиально новые технические решения, которых нет ни у
одной фирмы мира. Решения в настоящее время патентуются;
 созданы
предпосылки
создания
нового
отечественного
приборостроительного бренда, имеющего высокий экспортный потенциал;
 для выпуска приборов создана производственная схема, включающая ИАН
РАН, ФГУП ЭЗАН и участника сколковского проекта ООО «МС-био».
Компактный раман-люминисцентный микроскоп для экспресс-анализа малых
объемов органических и неорганических субстанций (ИФТТ РАН, ООО «Инспектормикро», ENHANCED SPECTROMETRY (ООО «Инспектр»): создан опытный образец
компактного раман-люминисцентного микроскопа для экспресс-анализа малых объемов
органических
и неорганических субстанций; организовано малое инновационное
предприятие «Инспектор-Микро» в соответствии с законом № 217-ФЗ; коммерческая цена
созданного прибора в 4-6 раз меньше цен существующих мировых аналогов.
Проект «Суперконденсторы нового поколения» осуществляется группой ученых,
большую часть которой составляют сотрудники ИБХФ РАН. Проект поддержан
энергетическим кластером «Сколково». В 2011 г. создан прототип, имеющий плотность
сохраняемой энергии 17,5 вт-ч/кг. Это в 3,5 раза больше, чем у суперконденсаторов,
выпускаемой американской фирмой Maxwell. Предполагается довести этот параметр до
50ч100. В этом случае суперконденсаторы смогут составить конкуренцию с
современными литий-ионными аккумуляторами.
Технологии газификации в сверхадиабатических режимах: ИПХФ РАН разработана
уникальная технология газификации в сверхадиабатических режимах, позволяющая
утилизировать материалы с малым содержанием горючих составляющих (с зольностью до
60%), с высокой влажностью (до 60%), с высоким КПД (до 95%) и минимальным
количеством вредных веществ, без применений технологий газоочистки.
Технология подразумевает двустадийную схем процесса: поступающее сырье
газифицируется в реакторе-газификаторе в режиме «пилотног» слоя при недостатке
кислорода, получая горючий продукт – газ; получаемый продукт – газ может сжигаться в
различных энергетических устройствах, например, в паровых котлах; предлагаемая
технология газификация в сверхадиабатических режимах превосходит существующие
методы прямого сжигания топлива и технологии газификации. Технология запатентована,
созданы опытно-промышленные установки.
Ключевые преимущества технологии:
 высокая энергетическая эффективность (КПД до 95 %);
 низкая чувствительность процесса к химическому составу топлива
(отходов), к его влажности, зольности, калорийности и т.п.;
 высокие
экологические
показатели+низкая
стоимость
очистных
сооружений;
 широкая сырьевая база (возможность использования низкосортного топлива,
высокозольного и влажного);
 минимальная подготовка сырья (не требуется измельчение топлива);
 зольный остаток горения выгружается при низкой температуре не требует
сложных устройств для обращения с ним;
 более низкая стоимость оборудования по сравнению с аналогами (70-80%
установки состоят из стандартных элементов).
Создание нового лекарственного препарата пептидной природы для лечения
инсульта и вызванных им осложнений (ИМГ РАН):
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Задачей данного проекта явилось исследование специфических эффектов нового
инновационного пептида ИМГАРАН, разработка схемы синтеза и синтез пептида в
количествах, необходимых для проведения исследований.
В настоящее время проводятся доклинические испытания. По государственному
контракту вся работа, включая создание нормативной документации, займет 3 года.
Планируется в конце 2013 г. перейти к клиническим исследованиям.
Это уже второй препарат, создаваемый ИМН РАН при поддержке данной
программы «Инновации и разработки РАН», первым был глюкоран, который в 2012 г.
выйдет на клинические исследования.
Разработки РАН в области информационных технологий: системы «СКИФГРИД» (ИПС РАН): суперкомпьютеры семейства «СКИФ» ряда 1,2, 3 и 4; базовое,
системное и инструментальное программное обеспечение (ПО) для суперЭВМ «СКИФ»;
прикладные системы; пилотные приложения, реальное использование в интересах
высокотехнологичных отраслей промышленности России, включая социально значимые
приложения: проектирование лекарств, маммографию и др.; ГРИД-технологии, ПО для
ГРИД-систем, Скиф-Полтгон. 75-80% суперкомпьютеров отечественной разработки
обеспечиваются суперЭВМ семейства СКИФ и установками с использованием
технологических решений семейства СКИФ.
Барьеры и проблемы: финансовые инструменты: недостаток финансовых
инструментов по поддержке прикладных исследований на ранних стадиях; характерна
фокусировка внимания ИР на крупных, практически готовых к внедрению проектах.
Количество поддержанных проектов невелико. За пределами внимания ИР остается
большое количество проектов с высокими рисками и не предполагающих быстрой отдачи.
Недостаточно внимания уделяется небольшим по объемам инвестиций проектам.
Барьеры и проблемы: законодательное обеспечение. По состоянию на август
2011 г. в РАН по 217-ФЗ было создано 1048 МИП. Н реально подпадает под действие
закона только около треть из них. По экспертным оценкам, только треть из созданных
МИП работает. Треть вообще не работает, еще треть – «в долине смерти». Постоянно идет
снижение среднего уставного капитала МИП. Если в декабре 2010 г. средний уставной
капитал составлял 315 тыс. руб., то сейчас 270. Компаний, получающих налоговые льготы
с 01.04.11., - 78 и с 01.07.11 – 137. В первую очередь это сниженная с 34 до 14% ставка
страховых взносов, по 272-ФЗ от 16.10.2010 г. для МИП, использующих упрощенную
систему налогообложения по 310-ФЗ от 27.11.2010 г. (источник:STRK, 02.08.2011г.).
Несогласованность законодательства в части коммерциализации прав на РИД.
Существует неопределенность в совместной трактовке ФЗ № 217-ФЗ, положений НК РФ и
БК РФ, отсутствуют четкие процедуры и механизмы, регламентирующие процесс
создания ХО и порядок передачи и предоставления прав на использование РИД. Это
сдерживает коммерциализацию прав наРИД путем создания МИП в том случае, когда в
хозяйственный оборот вводятся права на крупные разработки, характерные для РАН.
Проблемы налогообложения на ИС (НМА). Трудность отражения в балансах и
иных финансовых документах НМА и, как следствие, их недокапитализированность.
Проблема бухгалтерского и налогового учета НМА в части ИС и проблема
налогообложения при внесении РИД в уставной капитал создаваемых МИП. Как правило,
права наРИД на балансе института учитывается по затратному методу, а при внесении в
уставной капитал переоценивается по рыночной стоимости. При этом по правилам БУ и
НУ требуется до начислитьналог на прибыль с разницы между исходной балансовой
стоимостью Рид, рассчитанной по затратному методу и гораздо большей стоимостью,
полученной в результате коммерческой оценки НМА. Однозначной трактовки по данному
вопросу контролирующие органы не дают.
Проблема стоимостной оценки прав наРИД и их использование. В перечне
доходов бюджетных научных учреждений не предусмотрены доходы от использования
прав на РИД, а также дивиденды и доходы от участия в создаваемых ХО. В силу этого
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указанные доходы зачисляются на лицевые счета бюджетных организаций без права
расходования. Бюджетные научные и образовательные учреждения не вправе легитимно
получать доходы от распоряжения этими правами.
Проблема распределения прав на создаваемые РИД в пользу государства.
Административные и межведомственные барьеры.В проектах ряда документов
академический научные и образовательные потенциал не рассматривается как фактор
инновационного развития государства, РАН не рассматривается в качестве ключевого
субъекта инновационной деятельности. Ряд действующих инструментов и механизмов
поддержки ИД не могут быть напрямую использованы РАН. Одним из таких примеров
является отсутствие РАН в списке ведомств, согласующих ПИР. В ПИР был сделан
акцент на вовлечение, прежде всего вузов. Список экспертов по ПИР сформирован только
из представителей вузов. Государственная программа поддержки субъектов МПС,
Государственная программа по созданию технопарков ориентированы на субъекты РФ.
Пакет постановлений Правительства РФ № 218, 219, 220 ориентирован на вузы.
Для преодоления отмеченного недостатка в стратегических программных
документах необходимо явным образом определить все субъекты ИД, как вновь
создаваемые, так и уже существующие. При определении состава субъектов ИД
необходимо явным образом обозначить РАН и весь ГСН, определить его роль и место в
НИС. Необходимо закрепить систематическое участие академического сектора во всех
инновационных процессах, как ключевого элемента НИС.

Экономика инновационного развития через рынок интеллектуальной собственности
Горегляд В.П.,
заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации, Заместитель
Председателя Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты
Российской Федерации, доктор экономических наук
В 2011 г. Счетная палата провела анализ эффективности использования средств
федерального бюджета в научно-инновационной сфере. Наряду с достаточно широко
известными проблемами это позволило выявить целый ряд интересных фактов и
тенденций, разработать конкретные предложения по повышению отдачи от инвестиций в
науку практически во всех звеньях инновационного процесса.
Существует традиционное представление, что главная трудность, с которой
сталкивается российская наука, – это нехватка денег на исследования. В 90-е годы
возможно так и было. Но за последние годы ситуация существенно изменилась. С 2002 по
2010 г. бюджетное финансирование науки увеличилось в 6 раз. По абсолютным объемам
финансирования НИОКР Россия входит в десятку мировых лидеров. у нас пока заметно
меньше, чем в США, Японии или Китае. Например, если сравнивать со странами
Евросоюза, то с учетом паритета покупательной способности мы несколько отстаем по
выделяемым на науку суммам от Германии и Франции, но опережаем Италию. Несмотря
на это, результаты с точки зрения роли инноваций, технологического уровня и
эффективности экономики, к сожалению, оставляют желать много лучшего.
Россия слабо представлена на мировых рынках высокотехнологичных товаров и
услуг. Ее доля в мировом экспорте высокотехнологичной продукции колеблется в
пределах 0,3-0,5%. Для сравнения, аналогичный показатель для США составляет около
14%. Основную долю в российской экспортной корзине занимает продукция военного
назначения, а также продукция аэрокосмического комплекса. Это достаточно узкий
сектор, доля которого в мировой торговле высокотехнологичной продукции не превышает
5 %.
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Анализ технологического уровня экономики показывает, что Россия существенно
уступает своим основным зарубежным конкурентам, причем по некоторым ключевым
индикаторам в несколько раз. Например, один из важнейших показателей – энергоемкость
валового внутреннего продукта – в России превышает среднемировой показатель
примерно в 2,3 раза, а уровень стран Евросоюза более чем в 3 раза.
При этом рост расходов на НИОКР не дает соответствующей отдачи. В ведущих
индустриальных странах 15-процентное увеличение затрат на науку дает 1 процент
прироста ВВП. У нас же шестикратный рост финансирования науки не обеспечил вклада в
рост ВВП. Такой показатель, как количество патентных заявок, тоже стагнирует в течение
длительного времени на фоне резкого роста объемов финансирования. Таким образом,
механическое наращивание расходов на научные исследования и инновационные
разработки не дает практических результатов. Чтобы добиться реальных изменений к
лучшему, нужно разобраться в причинах такого положения дел.
Первое, что следует отметить, это определяющая роль государственного сектора
науки. В России в государственной собственности сосредоточено около 80% научнотехнического потенциала страны. Государство финансирует до 3/4 всех расходов на эти
цели1. Роль внебюджетных средств сравнительно невелика. В развитых зарубежных
странах основная часть расходов на научные исследования приходится на частный сектор,
а доля государства составляет от 1/3 в США и Канаде до 1/6 в Японии. Даже в Китае с его
мощным государственным сектором и активной государственной политикой государство,
тем не менее, финансирует лишь 1/4 научных исследований, а остальное вкладывает
частный сектор, в том числе и зарубежные инвесторы.
С этим тесно связана следующая проблема. За рубежом 60–70% всех НИОКР
финансируется через предприятия. Они заинтересованы не только в проведении
исследований, но и в практическом внедрении их результатов. Даже в тех случаях, когда
исследования ведутся в лабораториях университетов или в специализированных научных
центрах, их заказчиком зачастую выступает какая-либо компания, которая ждет и готова
применять оплаченные ею результаты. Так работает механизм инновационного развития.
Это результат прямого заинтересованного сотрудничества науки и бизнеса через рынок
интеллектуальной собственности.
В России основным звеном проведения исследований были и остаются научноисследовательские институты, получающие бюджетное финансирование. По данным
Минобрнауки они проводят 90 % всех НИОКР, еще 6% выполняется на уровне
предприятий и 4 % через университеты.
Предприятия и организации российского бизнеса практически отстранены от
формирования и реализации государственных программ НИОКР. Их содержание в
основном определяется федеральными ведомствами, без знания и учета реальных
потребностей развития конкурентоспособной экономики. Вместо достижения результата –
создания инновационного продукта – идет ежегодный процесс освоения выделенных
бюджетных средств, не нацеленный на результат и слабо зависящий от его достижения.
Для оценки эффективности подобной организации научных исследований очень
показателен тот анализ, который Счетная палата провела по федеральным целевым
программам, содержащим финансирование НИОКР. В 2010 г. из 7360 контрактов только в
рамках 415 контрактов получены и зарегистрированы 836 объектов интеллектуальной
собственности. Из них 91% приходится всего на четыре ФЦП: «Федеральная космическая
программа России на 2006–2015 годы», «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»,
1

Материалы парламентских слушаний «Проблемы правового
регулированияотношений в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета», 22
ноября 2011 года.
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«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до
2015 года», «Развитие гражданской морской техники».
То есть подавляющее большинство контрактов вообще не приводит к созданию
новой интеллектуальной собственности. Безусловно, в этом играет большую роль слабая
заинтересованность как заказчиков, так и исполнителей в достижении реальных конечных
результатов.
Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает,
что права на результаты исследовательской деятельности, полученные за счет бюджетных
средств, принадлежат исполнителю государственного контракта, если государственным
контрактом не установлено, что эти права принадлежат Российской Федерации. В
частности, как показал наш анализ, Минобрнауки России и Роскосмос все права на
объекты интеллектуальной собственности передают исполнителям федеральных целевых
программ, что создает для них реальные стимулы. Но другие ведомства очень часто без
всяких экономических обоснований закрепляют права за Российской Федерацией.
Например, Минпромторг России закрепляет за собой все объекты интеллектуальной
собственности, созданные в рамках федеральных целевых программ.
Что это – забота о государственных интересах? Очень спорно. Интерес нашего
государства не в том, чтобы сложить инновации в сундук и сесть на него сверху. Гораздо
важнее, чтобы эти инновации пошли в дело, в производство. Именно для этого закон и
установил возможность передавать права на интеллектуальную собственность тем, кто ее
создает, даже когда на это потрачены государственные деньги.
Когда результаты разработок без разбора и без обоснования оформляются в
государственную собственность, то во-первых, таких результатов оказывается меньше,
чем могло быть, просто из-за снижения заинтересованности разработчиков. А во-вторых,
даже к тем объектам интеллектуальной собственности, которые все-таки созданы,
затруднен доступ предприятий, затруднена их адекватная оценка.
Вот характерный пример. В экономически развитых странах доля стоимости
нематериальных активов в составе вне оборотных активов доходит до 30%. Это
сопоставимо с долей основных средств. А, скажем, у такой крупнейшей авиационнокосмической фирмы, как «Боинг», при всем ее огромном производственном потенциале,
целых 75% капитализации составляют именно нематериальные активы. Высокая оценка
интеллектуальной собственности, во-первых, создает финансовую основу для ее
постоянного расширенного воспроизводства. А во-вторых, при развитом рынке
интеллектуальной собственности, это важный ориентир для инвесторов, которые
вкладывают деньги в реально работающие и приносящие прибыль инновационные
разработки.
В России доля нематериальных активов в составе вне оборотных активов всегонавсего 0,3-0,5%. Общая учетная стоимость интеллектуальной собственности
(нематериальных активов), поставленной на бухгалтерский учет отчитавшимися за 2010
год организациями, составила 150 млрд. рублей, а экономический эффект от ее
использования 88 млрд. рублей2. Более чем скромные суммы как с точки зрения
масштабов российской экономики в целом, так и реального потенциала нашего научноинновационного сектора. Это тоже один из факторов, который затрудняет как
привлечение негосударственных средств к финансированию науки, так и привлечение
инвестиций предприятиями, которые внедряют инновационные разработки.
По экспертным оценкам, если в России доля интеллектуальной собственности
дойдет до 15% – 20% стоимости активов, можно будет говорить о том, что рынок
интеллектуальной собственности начал работать в режиме расширенного
2

Материалы парламентских слушаний «Проблемы правового регулирования
отношений в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета», 22 ноября 2011 года.
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воспроизводства, о реальном переходе экономики на инновационный путь развития.
Сегодня же, в силу названных причин и еще целого ряда проблем, звенья цепочки
создания инновационной продукции в России разомкнуты. Фундаментальные
исследования не переходят в прикладные, прикладные – в опытно-конструкторские
работы, а последние – в выпуск промышленной продукции. Нет единого рынка
интеллектуальной собственности, и каждое следующее звено в этой цепочке не
предъявляет на инновационный продукт предыдущего звена такой спрос, который
обеспечит развитие экономики знаний, технологий и инновационной продукции.
Почему российские предприятия не заказывают нужные им исследования и
разработки, как это делают их зарубежные конкуренты? В первую очередь, потому что у
нас сегодня просто нет той мощной конкурентоспособной промышленности, которая
могла бы стать потребителем масштабного производства инноваций и оплатить их
создание. Весь машиностроительный комплекс нашей страны создает лишь около 3%
ВВП, а на сырьевой комплекс приходится в общей сложности 28 – 30% ВВП.
Сложился самый настоящий порочный круг. У предприятий нет денег на
исследования, потому что они слабы и неконкурентоспособны. А чтобы повысить
конкурентоспособность и заработать деньги, им нужно внедрять инновации. Выход из
этого круга видится в том, чтобы кардинально изменить формы государственного
финансирования НИОКР, нацелить его на конечный результат, на потребности
инновационного развития российских предприятий. Для этого надо использовать
механизмы частно-государственного партнерства.
Сегодня Россия обладает (или в ближайшей перспективе может создать)
конкурентными преимуществами в таких высокотехнологичных секторах экономики, как
авиационная
и
ракетно-космическая
промышленность,
атомная
энергетика,
информационно-коммуникационные технологии, нано- и биотехнологии. Чтобы
реализовать эти преимущества, задачей государственной инновационной политики
должно стать целенаправленное развитие предприятий соответствующих отраслей. Их
нужно сделать полноценными конкурентоспособными участниками мирового рынка
высокотехнологичной
продукции.
Соответственно,
финансирование
научноисследовательских программ, даже если в нем пока сохраняется преобладание
государственных средств должно быть подчинено не абстрактным представлениям
чиновников, а конкретным потребностям и задачам таких предприятий. Их прямая
заинтересованность в конечных результатах обеспечит необходимую эффективность
государственных инвестиций в науку и инновации.
Основным направлением повышения эффективности государственного сектора
науки видится не приватизация его, а встраивание в систему частно-государственного
партнерства в сфере науки и инноваций на основе соединения результатов
фундаментальных и прикладных исследований по широкому спектру проблем с
возможностями коммерческого инвестирования.
Для решения этих проблем, по результатам проведенных мероприятий и
проделанного анализа, Счетная палата сформулировала ряд предложений. В частности,
представляется целесообразным:
- установить, что главными задачами государственных заказчиков в области
управления правами Российской Федерации на результаты исследовательской
деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, является
осуществление государственной научно-технической инновационной политики в части
вовлечения этих в хозяйственный оборот;
- определить на законодательном уровне исчерпывающий перечень оснований для
того, чтобы права на результаты исследовательской деятельности, полученные за счет
средств федерального бюджета, могли быть оставлены за государством, а не переданы
исполнителям исследований;
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- расширить права исполнителя (в том числе учреждений науки и образования) на
использование полученных прав на объекты интеллектуальной собственности, включая их
отчуждение.
Сегодня российское государство ведет большую работу по ускорению
модернизации экономики нашей страны. Согласно имеющимся разработкам
исполнительной власти3 к 2025 г. внутренние затраты на исследования и разработки
должны возрасти до 3,4 % ВВП, причем на приоритетных направлениях развития науки,
технологий и техники должно быть сосредоточено 80% ассигнований. Доля конкурсного
финансирования научных программ и проектов должна возрасти к 2025 г. до 90%, а доля
внебюджетных источников финансирования до 62%. Планируется модернизация и
обновление приборной базы научных исследований. Средний возраст оборудования, для
исследований и разработок к 2025 году составит 5 лет, техновооруженность
исследователей в российской науке составит не менее 50% от уровня США. Удельный вес
исследователей в возрасте до 39 лет возрастет до 13 %.
Развитие рынка интеллектуальной собственности – один из важнейших факторов
успешного достижения этих амбициозных и назревших целей.
О состоянии инновационного развития Армении и перспектив международного
сотрудничества в инновационной сфере
С. Г.Арутюнян,
Председатель Государственного комитета по науке
Министерства образования и науки Республики Армения
Государственный комитет по науке министерства образования и науки Республики
Армения создан 1 октября 2007 г. (Указ Президента РА N 231 от 01.10.2007 г.).
Цели и задачи Комитета:
1) совершенствование структуры научного и научно-технического
потенциала республики, формирование эффективной системы
подготовки
научных
кадров;
2) обеспечение развития сферы науки как исключительно важного
фактора в деле обеспечения национальной безопасности,
экономического,
культурного,
образовательного
развития
общества;
3) формирование и осуществление научной и научно-технической
политики;
4) участие в разработке и реализации инновационной политики.
В 2008 – 2010 гг. ГКН были разработаны и утверждены Правительством РА
следующие нормативные правовые акты:
• Порядок, критерии и принципы создания научных центров;
• Принципы и критерии формирования приоритетных
направлений развития науки и техники РА;
• Программа консолидации ученых-армян всего мира.
• Стратегия развития науки РА на период 2011-2020 гг.
• Приоритетные направления развития науки и техники РА на период 20112014 гг.
На рассмотрение Правительства РАпредставлены: Новый порядок бюджетного
финансирования научной и научно-технической деятельности; Порядок, критерии и
принципы созданияисследовательских университетов; изменения в законе РА “ О научной
и научно-технической деятельности”.

3

Проект «Долгосрочная программа развития науки в Российской Федерации», разработанный
Минобрнауки России совместно с государственным учреждением «Российский научно-исследовательский
институт экономики, политики и права в научно-технической сфере», М., 2010.
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В рамках международного сотрудничества были подписаны соглашения “О научнотехническом сотрудничестве” с Бразилией и Соединенными Штатами Мексики, с CRDF
(США), CNRS (Франция), РФФИ (Россия) иБГКНТ (Беларусь); готовятся к подписанию с
CNR (Италия) и BMBF (Германия).
В области инноваций и новейших технологий в 2011 г. реализовано 3 проекта на
сумму 300.000-500.000 USD (на основе софинансирования).
Бюджетное финансирование (AMD)
Объем финансирования (в тыс.др.)
N

Ведомство

базовое

тематическое

целевое

всего

1.

Национальнаяакадемиянаук РА

2876,2

567,0

70,0

3513,2

2.

Министерство образования и науки
РА

1430,2

449,6

21,1

1900,9

3.

Министерствообороны РА

-

2,1

950,6

952,7

4.

Министерствоэкономики РА

397,5

168,6

-

566,1

5.

Министерствосельскогохозяйства
РА

156,6

104,6

-

261,2

6.

Министерствоздравоохранения РА

68,4

51,9

-

120,3

7.

Прочие

247,7

193,9

31,8

473,4

8.

Всего

5108,2

1485,8

1073,5

7667,5

Публикации в научном сообществе (СНГ, страны Балтии и Грузия)
3,5
3

S&T articles in all fields:
1995-2005

2,5
2
1,5
1

0,12

0,5
0
1995

0,1

1996

1997

1998

1999

2000
Rus

2001

2002

2003

2004

2005

Ukr

0,08

0,06

0,04

0,02

0
1995
Bel

1996 1997
Est

Lit

1998 1999
Arm

Uzb

2000 2001
Geo

2002 2003
Lat

Aze

2004 2005
Kaz

Mol

Articles on
fractional-count
basis: total for
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Доля бюджетного финансирования науки в ВВП (% ) стран СНГ, Балтии и Грузии
на 2006г. (диаграмма)

Таджикс

Груз

Кыргызс

Казахс

Арме

Молд

Латв

Белар

Лит

Азербайд

Статкомитет СНГ*) Eurostat

Украи

Росс

Эстон

9.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2010-2014 гг.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Арменоведение, гуманитарные и социально-экономические науки
Науки о жизни
Новыеисточникиэнергии, возобновляемаяэнергетика
Новейшиетехнологии, информационныетехнологии
Изучение космоса, науки о земле, рациональное природопользование
Фундаментальные науки, стимулирующие важнейшие прикладные исследования

МЕРОПРИЯТИЯ:
• формирование благоприятной экономической среды для научных организаций, в
том числе разработка механизмов, обеспечивающих предоставление льготных
кредитов;
• создание системы коммерциализации и внедрения результатов научной
деятельности;
• создание инновационных центров на основе государственных и негосударственных
научных учреждений;
• реорганизация некоторых научных учреждений, выполняющих прикладные
исследования, в инновационные;
• поощрение создания венчурных фондов и механизмов страхования
инновационных рисков;
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•

активизация роли государства в вопросе лицензирования и патентирования
результатов научных исследований.
От Республики Армения в Межгосударственную целевую программу инновационного
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года было направлено
около 40 проектов по следующим областям:
• нанотехнологии, материалы;
• живыесистемы;
• экология и рациональноеприродоиспользование;
• информационно-телекоммуникационныетехнологии;
• авиационные и космическиетехнологии;
• подготовка кадров, организационно-экономические проекты.
• Разработка технологии кавитационно индуцированной конверсии графита в алмаз,
• Разработка портативного оптического биосенсора нового типа для исследования
нанобиосистем и экологического контроля окружающей среды,
• Новые гормоны мозга в борьбе с нейродегенеративными болезнями, в частности,
болезнью Альцгеймера.
В качестве основного подхода для разработки проекта технического задания
Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года были направлены следующие предложения:
• создание единого информационного поля с использованием современной
инфраструктуры (ГРИД сети);
• создание Венчурных фондов как самых эффективных инструментов
финансирования и коммерциализации научно-технических разработок и
технологий (в рамках государственного-частного партнерства);
•
создание и использование межгосударственной базы независимых экспертов, а
также специализированных экспертных организаций, внедрение системы
независимой экспертизы научно-инновационных проектов;
• создание эффективных механизмов финансирования и софинансирования
совместных программ национальными и международными инвестиционными
фондами, а также льготного долгосрочного кредитования;
• совместная разработка целевых учебных программ с целью создания системы
подготовки и переподготовки научных кадров в области инновационного
предпринимательства, в том числе адаптированных для on-line обучения.
В системе совместных мероприятий необходимо предусмотреть:
• синхронизацию нормативно-правовой базы, максимально способствующей
стратегическому инновационному развитию государств – участников СНГ;
• создание механизмов кооперации по осуществлению инновационных программ
как минимум с 2-3 участниками Программы, соответствующих стратегическим
национальным приоритетам и возможностям конкретных отраслей и направлений
науки и технологий.
Исходя из этого, каждое государство должно взять на себя конкретные обязательства
по финансированию и софинансированию приоритетных совместных программ, в том
числе и по созданию национальной инновационной инфраструктуры.
ПРОЕКТЫ: наиболее продуктивной моделью сотрудничества в сфере науки, высоких
технологий и инновационной деятельности является реализация совместных проектов, в
качестве первоочередных из них предлагаются:
создание центра синхротронного излучения CANDLE на базе Ереванского
государственного университета и создание комплекса ионных ускорителей и центра по
производству радионуклидов на базе Национальной научной лаборатории им. А.
Алиханяна.
О состоянии инновационного развития в Украине
Гринёв Б.В.
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первый заместитель Председателя
Госинформнауки Украины
Нормативную правовую базу инновационной деятельности в Украине
составляют законы Украины: «Об инновационной деятельности» №40-IV от 04.07.2002,
«О научной и научно-технической деятельности» №1977-ХІІ от 13.12.1991, «О научной и
научно-технической экспертизе» №51/95-ВР от 10.02.1995, «О специальном режиме
инновационной деятельности технологических парков» №991-XIV от 16.07.1999, «О
приоритетных направлениях развития науки и техники» №2623-ІІІ от 11.07.2001, «О
приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине» №433-IV от
16.01.2003, «О государственной регуляции деятельности в сфере трансфера технологий»
№143-V от 14.09.2006, «О научном парке Киевская политехника»№523-V от 22.12.2006,
«О научных парках» №1563- VI от 25.06.2009, а также Указ Президента Украины
«Стратегия экономического и социального развития Украины "Путем европейской
интеграции" на 2004 –2015 годы» №493/2004 от 28.04.2004, Распоряжение Кабинета
Министров Украины «Об одобрении Концепции развития национальной инновационной
системы» №68 р от 17.06.2009.
Модель
государственного
управления инновационной деятельностью
представлена ниже:
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Президент Украины

Кабинет Министров Украины

Приоритетные направления инновационной деятельности

Министерство
образования,
науки, молодёжи и
спорта

Государственное
агентство по вопросам
науки, инноваций и
информатизации

• Государственные научнотехнические программы
• Научные учреждения и
ВУЗы

Минюст

Минфин
Минэконом
ики

•

Отраслевые министерства
и
ведомства Украины
• Органы местного
самоуправления

Производство

Научный потенциал Украины: научной деятельностью в Украине занимаются 1303
научных организации в следующих секторах:46,8%
организации
предпринимательского сектора экономики,39,4%
- государственногосектора, 13,7%высшего образования, 1
- предприятие частного некоммерческого сектора.
Приоритетные направления развития науки и техники на период до 2020 года:
1) фундаментальные научные исследования по наиболееважным проблемам развития
научно-технического, социально- экономического,
общественно-политического,
человеческого потенциала для обеспечения конкурентоспособности Украины в мире и
устойчивого развития общества и государства;
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2) информационные и коммуникационные технологии;
3)
энергетика и энергоэффективность;
4)
рациональное природопользование;
5)
науки о жизни, новые технологи профилактики и лечения
6)
распространенных заболеваний;
7)
новые вещества и материалы.
Инновационная инфраструктура в Украиневключает 116 элементов, в т.ч.: технопарки
– 16, инновационные бизнес-инкубаторы – 24, центры инноваций – 15,
центры коммерциализации интеллектуальной собственности – 14, центры науки,
инноваций и информатизации – 12, предприятия по внедрению результатов
научных исследований -21, научно-образовательные центры -3, центры образования,
исследований и производства – 4, инвестиционный инновационный) венчурный фонд -1,
центры инноваций и передачи технологий -4, консультативные центры -2, инновационные
исследовательские центры – 4.

3

Подразделения трансфера технологий научных учреждений и вузов
Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информа
Украины
Общественное
объединение
Подразделения
местных администраций
Государственный центр трансфера технологий

Профессиональные участники
Подразделения
трансфера
Региональные
центры
трансфера технологий
Региональные центры трансфера технологий
П
о

За период 2000 – 2011 годы технопарками: выполнено 116 проектов, создано 3551 новых
рабочих мест, перечислено в бюджет 1,0, млрд. грн., реализовано инновационной
продукции на 15,3млрд. грн., оказана государственная поддержка проектов на 0,48 млрд.
грн. Сейчас технопарки Украины выполняют 12 проектов общей стоимостью 3 657,1
млн. грн.
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ ТЕХНОПАРКАМИ УКРАИНЫ (2000-2010 гг.)
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Стратегические приоритетные направления инновационной деятельности на 20112021гг.
1) освоение новых технологий транспортировки энергии, внедрение
энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий, освоения альтернативных
источников энергии;
2) освоение новых технологий высокотехнологичного развития транспортной
системы, ракетно-космической отрасли, авиа- и судостроения, вооружения и
военной техники;
3) освоение новых технологий производства материалов, их обработки и соединения,
создание индустрии наноматериалов и нанотехнологий;
4) технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса;
5) внедрение новых технологий и оборудования для качественного медицинского
обслуживания, лечения, фармацевтики;
6) широкое применение технологий более чистого производства и охраны
окружающей среды;
7) развитие современных информационных, коммуникационных технологий,
робототехники.
Принципы деятельности Фонда поддержки малого инновационного бизнеса

78

Профессиональные
участники
рынка технологий

Основные задания Госинформнауки Украины по выполнению мероприятий
Национального плана действий в инновационной сфере на 2012 год предусматривают:
- разработка и утверждение концепции реформирования государственного
регулирования и управления в инновационной сфере;
- внесение изменений в Закон Украины «Об инновационной деятельности» с целью
дерегуляции инновационной деятельности;
- внесение изменений в Закон Украины «О Государственном регулировании деятельности
в сфере трансфера технологий» с целью создания условий для коммерциализации
технологий;
- создание государственного фонда поддержки приоритетных инновационных проектов
путем внесения на рассмотрение Верховного Совета Украины соответствующего Закона.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В УКРАИНЕ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Орлюк Е.П.
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент НАПрН Украины,
директор НИИ интеллектуальной собственности
Национальной академии правовых наук Украины
Нормальное стабильное функционирование независимого государства невозможно
без его экономического развития, а развитая, независимая экономическая структура
государства невозможна без политики охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Тем более что организация действенной системы правоприменения в сфере создания и
использования объектов интеллектуальной собственности непосредственно влияет как на
эффективность перестройки национального научно-технологического комплекса, так и на
повышение инвестиционного имиджа государства, внедрение благоприятного
инновационного климата. Недаром сохранение, укрепление и развитие интеллектуального
потенциала Украины отнесены к приоритетным интересам государства.
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Сфера интеллектуальной собственности и ее влияние на инновационную среду
Украины находится под постоянным мониторингом органов государственной власти и
общественности. В последние годы проводился целый ряд публичных мероприятий, в
частности, парламентские слушания, связанные с проблемами защиты прав
интеллектуальной собственности (2007 год), экономико-правовым обеспечением
инновационной деятельности и влиянием на нее интеллектуальной собственности (2008
год), обсуждением стратегии инновационного развития Украины на 2010 - 2020 годы в
условиях глобализационных вызовов (2009 год) и т.д. Сфера интеллектуальной
собственности неоднократно становилась предметом обсуждения на заседаниях
профильных комитетов парламента, правительства, ответственных за эти направления
органов исполнительной власти. Так, в течение предыдущих лет на комитетские
слушания, проводимые Комитетом по вопросам науки и образования Верховного Совета
Украины, неоднократно выносились проблемы правового регулирования авторских и
смежных прав, вопросы промышленной собственности в инновационной экономике
Украины, связанные, в т.ч. с эффективностью применения законодательства и
государственного регулирования.
Определяющую роль интеллектуальной собственности в перестройке экономически
независимого государства понимают также органы государства, обеспечивающие его
национальную безопасность, в которых постоянно осуществляется мониторинг данной
сферы общественных отношений. В качестве примера можно назвать заседание СНБО
Украины от 21.11.2008 г., на котором рассматривался вопрос о праве и защите
интеллектуальной собственности и усилении ее роли в формировании национального
богатства. Опекают эту сферу и правоохранительные органы, и СБУ, результативные
показатели деятельности которых в сфере защиты прав интеллектуальной собственности
постоянно приводятся в отчетах, в т.ч. в отчетах национальной патентной системы.
Согласно действующему законодательству национальная патентная система в
Украине носит название «государственная система правовой охраны интеллектуальной
собственности». Она представляет собой совокупность экспертных, научных,
образовательных, информационных и других, соответствующей специализации,
государственных заведений, входящих в сферу управления Министерстваобразования и
науки, молодежи и спортаУкраины. После проведения административной реформы в
Украине в декабре 2010  феврале 2011 гг. Министерство является главным органом в
системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении
реализации государственной политики по вопросам образования и науки, инноваций и
информации, интеллектуальной собственности, семьи, детей, молодежи, физической
культуры и спорта.
В процессе обеспечения такой политики МОНмолодежьспорт Украины принимает
меры относительно создания и развития инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности, координирует деятельность относительно передачи (трансферта)
технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. созданные
полностью или частично за счет средств государственного бюджета, обеспечивает
интеграцию общественных образования и науки, сфер информатизации, информационных
ресурсов, интеллектуальной собственности и т.п. в мировой системе, придерживаясь при
этом принципов сохранения и защиты национальных интересов.
В сфере отраслевой и региональной инновационной деятельности и трансфера
технологий на Министерство возлагается обеспечение развития общенациональной
системы научно-технической информации, национальной инновационной системы;
государственная регистрация технологических парков, их проектов; государственная
регистрация и ведение Государственного реестра инновационных проектов,
Государственного реестра проектов технологических парков, Государственного реестра
проектов научных парков, осуществления мониторинга и контроля за реализацией таких
проектов и др.
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В государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности в
Украине входит также Государственная служба интеллектуальной собственности
(ГСИС), в которую в результате административной реформы реорганизовался
Государственный департамент интеллектуальной собственности МОН Украины.
Вышеуказанная служба является центральным органом исполнительной власти,
деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины
через Министра образования и науки, молодежи и спорта Украины.
В качестве основных заданий Государственной службы интеллектуальной
собственности определены реализация государственной политики в сфере
интеллектуальной собственности, внесение на рассмотрение Министра предложений
относительно формирования государственной политики в сфере интеллектуальной
собственности.
В пределах своей компетенции Государственная служба интеллектуальной
собственности направляет свою деятельность на выполнение ряда заданий, в т.ч.:
обобщает практику применения законодательства по вопросам, отнесенным к ее
компетенции, разрабатывает предложения об усовершенствовании законодательных
актов, актов Президента Украины, Кабинета Министров Украины, нормативно-правовых
актов министерств и в установленном порядке подает их Министру;
Организует экспертизу объектов права интеллектуальной собственности, выдает
патенты / свидетельства на объекты права интеллектуальной собственности; осуществляет
государственную регистрации и ведение учета объектов права интеллектуальной
собственности, проводит регистрацию договоров о передаче прав на объекты права
интеллектуальной собственности, которые подлежат охране на территории Украины,
лицензионных договоров; определяет уполномоченные заведения экспертизы и поручает
им проведение экспертизы заявок; ведет государственные реестры объектов
интеллектуальной собственности и т.п.
В пределах закрепленных за службой полномочий ее должностные лица
осуществляют проверки хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения
законодательства в сфере интеллектуальной собственности и анализируют состояние
соблюдения хозяйствующими субъектами всех форм собственности требований
законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Одним из важных заданий
Службы является также организация и осуществление международного сотрудничества в
сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и представления
интересов Украины по вопросам охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности в международных организациях в соответствии с законодательством и т.п.
Государственное предприятие «Украинский институт промышленной
собственности» находится в сфере управления МОНмолодежьспорта Украины и ГСИС.
Укрпатент был создан с целью проведения на научной основе экспертизы заявок на
объекты промышленной собственности относительно соответствия условиям
предоставления правовой охраны, обеспечения работы Государственных реестров,
предусмотренных действующим законодательством в сфере охраны промышленной
собственности4, проведения НИР и других действий по предоставлению правовой охраны
таким объектам.
В настоящее время ГП является единственным учреждением осуществляющим
экспертизу, которое уполномочено рассматривать поданные заявки на объекты
промышленной собственности, в том числе  на изобретения, полезные модели,
4

Государственный реестр патентов Украины на изобретения; Государственный реестр патентов
Украины на полезные модели; Государственный реестр патентов Украины на секретные изобретения;
Государственный реестр патентов Украины на секретные полезные модели; Государственный реестр
патентов Украины на промышленные образцы. Государственная регистрация патента сопровождается
публикацией в Официальном бюллетене «Промышленная собственность» установленных национальным
законодательством сведений о выдаче патента.
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промышленные образцы, и проводить экспертизу этих заявок. Результаты экспертизы,
которые отображаются в заключении экспертизы, являются основанием для принятия
Государственной службой интеллектуальной собственности решения о выдаче охранного
документа  патента на изобретение (полезную модель), промышленный образец или об
отказе в его выдаче. Исключительная компетенция ГП позволяет выступать ему
основным субъектом, создающим в Украине базы по патентной информации. Указанные
данные корреспондируются на официальный веб-портал ГСИС (http://www.sdip.gov.ua), на
котором обобщается информация относительно деятельности национальной патентной
системы в целом, ведутся государственные реестры объектов интеллектуальной
собственности, размещается патентная статистика, базы данных патентной информации и
тому подобное. При этом информационное обеспечение функционирования
государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности ГП
осуществляет по двум основным направлениям: информационное обеспечение процесса
экспертизы заявок на объекты промышленной собственности и обеспечение потребностей
общественности Украины в информации относительно объектов промышленной
собственности5.
«Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг» (УкрЦИПИУ)
является филиалом Государственного предприятия «Украинский институт промышленной
собственности». Целью создания УкрЦИПИУ является обеспечение реальных механизмов
содействия изобретательской и инновационной деятельности. Работа центра заключается
в предоставлении патентно-информационных услуг общественности. Так, Центром
осуществляется поиск информации относительно изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и тому подобное; патентные исследования относительно
выявления нарушения прав владельцев действующих охранных документов; патентные
исследования для определения тенденций развития объектов хозяйственной деятельности.
Работники Центра осуществляют переводы патентных документов. С 2001 года Центр
также ведет Фонд патентной документации общественного пользования (ФОП) 6. По
заказу пользователей заказывает копии зарубежной патентной документации,
отсутствующей в ФОП. Следует обратить внимание, что на сайте Центра успешно
работает интернет-биржа промышленной собственности.
5

Патентно-информационное обеспечение функционирования государственной системы правовой
охраны промышленной собственности и обеспечение физических и юридических лиц информацией об ОПВ
является одним из главных заданий учреждения осуществляющего экспертизу.
Для выполнения этого задания в предыдущие годы были созданы такие информационные ресурсы и
продукты: (а) интерактивные электронные базы данных и информационно-справочные системы с
размещением на серверах, подключенных к сети Интернет; (б) базы данных на оптических носителях
информации CD-ROM и DVD; (в) технологические и вспомогательные базы данных для внутреннего
использования экспертами учреждения осуществляющего экспертизу; (г) поисковый портал учреждения
осуществляющего
экспертизу
и
многочисленные
информационно-поисковые
системы.
Эти
информационные ресурсы и продукты доступны в Украине для использования с 2003 г. Ежегодно их
перечень
пополняется,
а
предложения
пользователей
предопределяют
усовершенствование
функциональных возможностей поисковых механизмов, интерфейсов и структуры данных. За весь период
эксплуатации услугами лишь трех основных баз данных (по изобретениям, промышленным образцам и
торговым маркам) воспользовались свыше 60 тыс. клиентов. При этом было осуществлено свыше 1,2 млн.
поисков информации и осуществлен просмотр почти 2,5 млн. документов.
6
ФОП, образован в 1999 году, комплектуется национальной и зарубежной патентной информацией и
фактически выполняет функции государственной патентной библиотеки. Фонд содержит патентную
документацию 65 стран мира и 4-х международных и региональных организаций, которая представлена на
бумажном и электронном носителях. Значительную часть фонда составляют официальные патентные
бюллетени патентных ведомств, преимущественно на бумажном носителе. Описания к патентам на
изобретения промышленно развитых стран представлены на CD-ROM и DVD-ROM с ретроспективой 10-20
лет и больше. ФОП комплектуется также стандартами, методическими, справочно-информационными и
периодическими изданиями. Состоянием на 1 октября 2010 года общий объем коллекции CD-ROM и DVD в
ФОП составлял свыше 16240 экземпляров / По данным годового отчета ДГИС МОН Украины за 2010 год.
(http://www.sdip.gov.ua).
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Развитие национальной патентной системы осуществляется в настоящее время в
соответствии с утвержденными Концепцией развития государственной системы правовой
охраны интеллектуальной собственности на 2009 - 2014 гг. и Программой развития
государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности на 2010 2014 гг., направленной на практическое осуществление положений Концепции.
В Концепции намечены пути и средства реализации заданий, которые стоят перед
государственной системой интеллектуальной собственности. Ведь тот факт, что в
последнее время значительно повысился уровень защиты прав интеллектуальной
собственности,
продолжается
процесс
налаживания
координации
действий
правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с пиратством в сфере
интеллектуальной собственности не вызывает возражений. В Украине создана система
патентно-информационного
обеспечения7,
национальная
система
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере интеллектуальной
собственности.
Позитивную динамику демонстрирует и деятельность экспертного учреждения. Ведь
ежегодно растет количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности. В среднем за год поступает около 35 тыс. заявок (в том числе около 15%
от иностранных заявителей) и выдается свыше 25 тыс. охранных документов.
Значительным достижением стало существенное сокращение сроков рассмотрения заявок
на изобретения, полезные модели, торговые марки. Ряд позитивных сдвигов наблюдается
и в сфере авторского права и смежных прав. Осуществлены почти 27 тыс. регистраций
прав автора на произведение, внедрен мониторинг телерадиоканалов, усилен как
государственный контроль над использованием объектов авторского права и смежных
прав, так и контроль со стороны хозяйствующих субъектов. Начиная с 2002 г., проводится
инвентаризация компьютерных программ, которые используются в органах
исполнительной власти и осуществляются мероприятия по их легализации. Результатом
указанной деятельности стало почти 50-ти процентное уменьшение нелицензионного
программного обеспечения в органах исполнительной власти. Хотя ГСИС отмечает, что и
поныне такое программное обеспечение остается достаточно распространенным
явлением, что угрожает безопасности правительственных компьютерных систем, а также
уменьшает эффективность мероприятий, направленных на поощрение негосударственных
учреждений легализовать свое программное обеспечение.
Вместе с тем перед Украиной в целом и государственной системой охраны
интеллектуальной собственности в частности (если брать ее в широком понимании, то
есть в совокупности органов и организаций, деятельность которых связана со сферой
интеллектуальной собственности, в т.ч. образовательных, научных и тому подобное)
стоит целый ряд безотлагательных задач, направленных на последующее распространение
международных и европейских стандартов, внедренных в сфере правовой охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности.
В частности, это касается активизации процесса распространения знаний,
относящихся к интеллектуальной собственности. Ведь еще по итогам парламентских
слушаний 2007 года было принято решение о необходимости проведения государственной
политики, направленной на распространение знаний среди разных слоев населения. Это
направление должно было реализоваться путем осуществления различных направлений
деятельности, в т.ч. внедрением учебного курса по основам интеллектуальной
4

В частности, национальной патентной системой создано и постоянно актуализируются
информационные ресурсы, доступные на бесплатнойоснове через Интернет, в частности, 12 баз данных об
объектах промышленной собственности и информационно-справочных системах о состоянии
делопроизводства по заявлениям на объекты промышленной собственности, а также о Международных
классификациях объектов промышленной собственности. Создано и постоянко актуализируются перечни
зарубежных патентных и научно-технических баз данных, баз даннях объектов промышленной
собственности, справочныхресурсов, к которым предоставляется бесплатный доступ в Интернет.
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собственности в средней школе, учебных курсов по интеллектуальной собственности в
ВУЗах Украины, расширение высших учебных заведений, в которых внедрены
специализации по интеллектуальной собственности. Вместе с тем сегодняшняя ситуация
в образовании вряд ли может характеризоваться как свидетельствующая о
последовательном выполнении поставленных заданий. Это касается и среднего, и
высшего образования, ведь в последнем количество ВУЗов, в которых преподают курсы
или вводят данную специализацию, исчисляется всего несколькими десятками.
Преимущественно, эти курсы представлены в ведущих заведениях Киева, Харькова,
Львова, Одессы и нескольких других городов.
Возможно, это является одним из факторов, который влияет на общественную
неосведомленность и допустимость нарушений прав интеллектуальной собственности на
уровне национальной ментальности. Хотя следует заметить, что ВУЗами Украины
планируется разработка и внедрение системы дистанционного обучения специалистов по
вопросам интеллектуальной собственности, трансфера технологий и инновационной
деятельности; создание Интернет-портала высших учебных заведений Украины,
осуществляющих подготовку кадров по вопросам интеллектуальной собственности,
трансфера технологий, инновационной деятельности и тому подобное.
Среди ожидаемых результатов выполнение Программы развития государственной
системы правовой охраны интеллектуальной собственности Украины на 2010 - 2014 гг.,
является создание условий для улучшения инвестиционного климата Украины и
поддержки предпринимательства; повышение уровня сознания и правовой культуры
украинского общества в сфере интеллектуальной собственности; создания условий для
реализации конституционных прав граждан на доступность образования в сфере
интеллектуальной собственности, передачи технологий и инновационной деятельности. И
учебным заведениям, и учреждениям сферы интеллектуальной собственности в целом
необходимо приложить общие усилия для реализации определенных выше заданий.
Учитывая приоритеты внешней и внутренней политики Украины, в частности,
требования относительно создания Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а
также учитывая то, что Украина стала членом ВТО с 2008 г., в стране пытаются направить
усилия на активное содействие использованию интеллектуальных ресурсов нации для
экономического развития государства с учетом инновационно-инвестиционного вектора8.
Кроме того, поскольку Украина взяла на себя выполнение обязательств относительно
международного сотрудничества, направленного на развитие информационной
инфраструктуры и обеспечения расширения своего участия в соответствующих
международных инициативах, одним из заданий практического характера должно быть
обеспечение повсеместного доступа
к
телекоммуникационным
услугам
и
информационным ресурсам. Ведь развитие информационного общества в Украине
определено как одно из приоритетных заданий. На законодательном уровне приняты
Основные принципы развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы,
поскольку создание информированного общества является ключевой ценностью для
представительского государства. В документе закреплено задание по созданию во всех
населенных пунктах Украины возможностей для доступа к сети Интернет, в частности,
через расширение сети пунктов коллективного доступа.
Одним из заданий, определенных на уровне государства в качестве приоритетных
при внедрении общедоступной информационной инфраструктуры, является также
8

Так, с 2007 г. по результатам начатого процесса переговоров относительно базового договора между
Украиной и ЕС было заключено Соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейской
ассоциацией свободной торговли, подписанное в июне 2010 г. Переговоры относительно создания Зоны
свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом на сегодняшний день продолжаются,
Проведены 13 раундов переговоров. В проект Соглашения включен отдельный раздел, который будет
определять ключевые принципы правовой охраны интеллектуальной собственности, в т.ч. объектов
патентного права, в соответствии с европейскими нормами и стандартами (раздел ІХ «Интеллектуальная
собственность»).
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создание необходимой технической и технологической инфраструктуры, электронных
информационных ресурсов в архивах, библиотеках и музеях, научно-исследовательских
учреждениях с определением требования относительно обязательного сохранения в
едином электронном формате результатов научной деятельности, и обеспечение
свободного доступа к результатам научных исследований, созданных за счет средств
Государственного бюджета Украины. Кроме того, признано необходимым привлечение
возможностей отечественных программистов для разработки и распространения
программного обеспечения с применением украинского языка, языков национальных
меньшинств Украины для более полного привлечения к использованию ИКТ разных слоев
населения.
Патентная система предлагает для распространения нормативно-правовые,
методические и справочные издания по вопросам интеллектуальной собственности,
информация относительно которых размещена на сайте как Укрпатента, так и
Государственной службы интеллектуальной собственности. В Украине также планируется
создание цифровой патентной библиотеки, подготовительная работа по которой
продолжается с конца 2008 года. Кроме этого планируется реализация отработанного
плана мероприятий по патентно-информационному обеспечению функционирования
системы правовой охраны объектов промышленной собственности в Украине с учетом
мирового опыта и рекомендаций ВОИС; а также последующее обеспечение унификации и
гармонизации патентной документации Украины в соответствии с международными
стандартами ВОИС и национальным законодательством9.
Свободный доступ к информационным ресурсам, относящимся к сфере научной,
инновационной деятельности и интеллектуальной собственности обеспечивают и другие
органы, учреждения, организации и тому подобное. Сюда можно отнести и
Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информации Украины,
которая выступает в настоящее время центральным органом исполнительной власти
Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере
научной, научно-технической деятельности, трансфера технологий, информатизации,
формирования и использования национальных электронных ресурсов, создания условий
для развития информационного общества10.
В составе Агентства функционирует Государственный фонд фундаментальных
исследований, который в 1992 году положил начало конкурсной системе грантовой
поддержки научных разработок отечественных ученых. Опыт проведения конкурсов
инициативных проектов, результаты осуществления исследований по грантам,
методические основы экспертизы и определение приоритетных научных направлений
размещаются на сайте и являются открытыми для доступа. В сферу компетенции
Агентства входит ряд национальных научных центров и научно-исследовательских
институтов, украинский государственный центр научно-технической и инновационной
экспертизы, Государственный центр информационных ресурсов и другие заведения, а
также учреждения Национальной системы научно-технической информации.

9

В сфере доступа к ресурсам одной из задач национальной патентной системы остается продолжение
сотрудничества с ЕПВ относительно участия в формировании и обмене патентной информацией, в т.ч.
путем возможности пользоваться европейским сервером публикаций, и прежде всего, esp@cenet. Кроме
того, определяются возможности приобщения к планам ВОИС относительно создания инфраструктуры
глобальных знаний, которая будет включать бесплатные и свободно доступные широкому обществу базы
данных технической и научной информации.
10
На своем официальном веб-портале (http://dknii.gov.ua) Агентство размещает информацию
относительно научной и инновационной деятельности, трансфера технологий, информатизации общества;
публикации по вопросам инновационного и информационного развития, трансфера технологий. Агентство
предоставляет информацию относительно утвержденных государственных целевых научно-технических
программ и программ, которые разрабатываются.
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Последняя представлена Украинским институтом научно-технической и
экономической информации (УкрИНТЭИ)11, государственной научно-технической
библиотекой, региональными центрами научно-технической информации.
Существенное место в обеспечении патентной информацией и информационными
ресурсами занимают научные учреждения, в которых созданы библиотечные и
электронные информационные ресурсы, в т.ч. национальные академии наук и их научные
учреждения12. Размещение информации относительно объектов патентования,
инновационных, информационных технологий и тому подобное осуществляется на вебсайтах ведущих ВУЗов Украины, в т.ч. национальных университетов, политехнических
университетов, академий.
Функционируют в государстве также научные парки и технопарки. В качестве
первых примером может быть научный парк «Киевская политехника», созданный на базе
НТУ «Киевский политехнический институт»13. В свою очередь технопарки  это
территориально-производственные и научные комплексы, которые опираются на
результаты научных и технологических исследований и имеют разветвленные связи с
промышленными предприятиями, исследовательскими учреждениями как на
общегосударственном и региональном, так и на международном уровнях. В 2010 году
общая численность технопарков в Украине составляла 16, из которых зарегистрировано
12, было также зарегистрировано 17 действующих проектов. Информация относительно
деятельности и проектов, над которыми работают технопарки, в обобщенном виде
содержится на веб-портале МОНмолодежьспорта Украины и непосредственно на сайтах
технопарков.
Вместе с тем если патентное ведомство играет ведущую роль в формировании
патентной информации в Украине, свободной для доступа, то вклад коммерческих
поставщиков данных является значительно меньшим, нежели это характерно для стран с
развитыми экономиками. Отсутствуют коммерческие компании или инновационные
структуры, которые бы уже создали информационные продукты, позволяющие
пользователям наблюдать основные качества и объем технической глобализации, в т.ч.
числе с учетом официальной патентной статистики. Хотя такие попытки имеют место, в
частности, в среде трансфера технологий.
Отсутствует пока и единый сайт, который бы содержал ранжированныесписки,
позволяющие пользователям подобрать разные поисковые критерии в соответствии со
своими интересами в науке, технологиях, инновациях.
Доступ к информации новостей в сфере интеллектуальной собственности, в т.ч. по
вопросам правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
предоставляется благодаря средствам массовой информации, в т.ч. специализированным.
11

Основной целью деятельности УкрИНТЭИ является информационное, аналитическое,
консультационное и организационное обеспечение научной, производственной, экономической
деятельности и ведение баз данных. Среди таких баз данных целесообразно назвать: БД «Технологии
Украины», база данных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций Украины,
международная база данных AGRIS/CARIS, БД «Научно-технические мероприятия», БД «Научнотехнические достижения Украины» и др. Условия доступа в зависимости от базы данных: свободный
доступ в Интернете, коммерческий и некоммерческий (для государственных органов), по запросу.
12
В системы научных заведений отраслевых академий примером может быть Научноисследовательский институт интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук
Украины (веб-сайт: http://www.ndiiv.org.ua). Создавая информационные ресурсы в сфере авторского права,
патентования, инновационной деятельности, трансфера технологий, институт реализует цель пропаганды
знаний по интеллектуальной собственности среди широких слоев населения.
13
В его работе объединяются интересы основных участников инновационного процесса от науки,
образования, производства и бизнеса. На веб-сайте парка (http://spark.kpi.ua) размещается информация
относительно инновационных проектов, их содержание, описание технологий, которые используются и
тому подобное. Примерами ИП является: «создание образовательного сегмента национальной Gridинфраструктуры для обеспечения научных исследований», «Создания украинской научно-образовательной
сети URAN».
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В частности, в 2010 г. на веб-сайте УНИАН создан раздел «Интеллектуальная
собственность» (в рубрике «УНИАН Права человека»). В Украине выпускается ряд
специализированных изданий, в частности: научно-практические журналы «Теория и
практика интеллектуальной собственности», «Изобретатель и рационализатор»,
«Интеллектуальная собственность» и ряд других. Информация научно-технического,
инновационного характера, размещенная в журналах с 2009 года выложена для
свободного доступа в электронном виде на веб-сайте Национальной библиотеки им.
Вернадского.
В стране постоянно проводятся международные, региональные научно-практические
конференции, семинары, круглые столы с привлечением широкой общественности для
организации сотрудничества разных субъектов, деятельность которых относится к сфере
интеллектуальной собственности.
С целью популяризации знаний в сфере интеллектуальной собственности по
инициативе национальной патентной системы осуществляются ежегодные всеукраинские
конкурсы по интеллектуальной собственности, в частности, Всеукраинский конкурс
«Изобретение года», Всеукраинский конкурс юных рационализаторов и изобретателей
«Природа – человек – производство – экология», Всеукраинский конкурс студенческих
научных работ по интеллектуальной собственности, Всеукраинская студенческая
олимпиада в сфере интеллектуальной собственности. Постоянно реализуются
международные проекты, например, неделя всеукраинских и международных научнообразовательных проектов «Украина-Европа-Мир».
В то же время, отмечая значение интеллектуальной собственности для развития
общества, необходимо обратить внимание на другой аспект, который пытаются как можно
меньше афишировать.
Следует понимать, что система интеллектуальной собственности призвана
обеспечивать, с одной стороны, экономические интересы владельцев, собственников,
производителей объектов интеллектуальной собственности, а с другой – политические
цели экономически развитых стран. В последнем случае интересы авторов объектов
интеллектуальной собственности используются лишь как публичный аргумент для
последующего усиления механизмов государственного регулирования в сфере
интеллектуальной собственности. В сфере смежных прав пренебрежение правами авторов
является не менее распространенной ситуацией. Интересы музыкального,
кинематографического, видео-бизнеса превалируют над интересами конкретных авторов,
а во многих случаях – и исполнителей произведений. Вместо этого при проведении
политических акций права авторов выносят на первый план.
Можно целиком согласиться с высказываниями некоторых специалистов последних
лет о том, что система интеллектуальной собственности длительное время не была
объектом объективного и критического анализа. В определенной степени такой ситуации
способствовало то, что в международных договорах в сфере интеллектуальной
собственности, как и в национальном законодательстве, явно не сформулированы
фундаментальные принципы такой системы, хотя и установлены некоторые их элементы
[1, с. 4]. И такая ситуация является характерной для многих стран с развивающейся
рыночной экономикой, в т.ч. для Украины.
Поэтому
именно
разработка
фундаментальных
принципов
системы
интеллектуальной собственности является одной из неотложных задач отечественной
правовой науки. При этом следует выходить из того, что исследование проблем правового
регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности должно
осуществляться с учетом трех основных фундаментальных принципов, а именно: дуализм
интеллектуальной собственности; исчерпание права на распространение объектов;
ограничение права интеллектуальной собственности.
В правовой системе проявляется многогранность ее структуры, что связано, в
частности, с применением определенных методов и принципов правового регулирования.
87

Именно поэтому следует поддержать мнения, все чаще звучащие в юридической
литературе, относительно необходимости обсуждения проблемы обеспечения баланса
частных и публичных интересов как одной из основных задач права на современном
этапе. Для сферы интеллектуальной собственности это является, бесспорно, чрезвычайно
актуальным, поскольку так или иначе сфера творческой деятельности характеризуется
пересечением частных и публичных интересов.
Сегодня в отечественной цивилистическойнауке выражается позиция, что метод
гражданско-правового регулирования охватывает как уполномочивающие диспозитивные
(в регулятивных гражданских отношениях), так и императивные средства влияния на
участников гражданских отношений, принимая, однако, при этом за основу принципы
юридического равенства сторон, справедливости, добросовестности и разумности [2, с.
26-27].
Вместе с тем после принятия Гражданского кодекса Украины 2003 г., в котором
предметом гражданско-правового регулирования определены те имущественные
отношения, которые основаны на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении,
имущественной самостоятельности их участников, основным критерием установления
отраслевой принадлежности отношений становится не предмет, а метод правового
регулирования.
Не вызывает возражений тот факт, что для гражданского права как права частного,
характерными являются признания приоритетности интересов отдельной (частной)
личности; юридическое равенство участников отношений; инициативность сторон при
установлении правоотношений; свободное усмотрение при выборе вариантов поведения,
прямо не запрещенных законодательством; исковой порядок защиты интересов субъектов
в суде. В то же время при решении проблем правового обеспечения сферы
интеллектуальной собственности пересекается много факторов и интересов, которые
часто являются противоположными. Прежде всего, это интересы авторов, создателей.
Сюда следует отнести и интересы предпринимателей, использующих результаты
интеллектуальной деятельности с целью получения прибылей. Это является и интересами
государства, которое в указанных отношениях с одной стороны выступает как гарант
закона, а с другой – как непосредственный их участник. И интересы нормотворцев,
которые часто являются противоположными. Следует учитывать и то, что существуют
также непосредственно объективные явления, поскольку «право  явление из мира
объективных реалий» [3, с. 56].
Поэтому именно вопрос относительно места и статуса норм в сфере
интеллектуальной собственности в системе права приобретает достаточно
принципиальный характер. В теории интеллектуальной собственности исходят из того,
что источником права на конкретный результат творческой деятельности является
соответствующая норма закона, которая определяет первого правообладателя, или
положения договора между участниками создания такого результата [4, с. 20]. Каждый
последующий владелец интеллектуальной собственности обязан предоставить
документальное подтверждение получения прав. Соответственно, управление
интеллектуальной собственностью предусматривает отслеживание правовых оснований
для признания конкретных результатов творческой деятельности интеллектуальной
собственностью.
Желательно понимать, что причина большинства нарушений интеллектуальной
собственности имеет экономический характер и лежит в самой ее сути, то есть в
монополизме этого права. Если же монополистом выступает правообладатель, ибо именно
он и только он владеет правом на конкретный объект интеллектуальной собственности, и
именно он владеет правом на использование такого объекта, он имеет возможность вести
ценовую политику, в т.ч. монопольно устанавливать завышенные цены, причем не редко
не только на объект интеллектуальной собственности, но и на товар, в котором такой
объект воплощен.
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В свою очередь нарушители интеллектуальной собственности, осуществляя продажу
контрафактных товаров, пытаются получить большие прибыли в результате проведения
демпинговой ценовой политики. Нарушители, понижая цену на контрафактную
продукцию и увеличивая объемы производства, могут получать дополнительные доходы,
а правообладатели такой возможности не имеют. Поэтому средства юридической
ответственности  и гражданской, и административной, и уголовной  не могут дать
позитивных последствий при условии, если при этом не будет учтено действие
экономических законов. Именно на данные факторы все чаще начали обращать внимание
специалисты.
И недаром в настоящее время все чаще звучат мысли о том, что интеллектуальная
собственность может выступать как локомотивом, так и тормозом в развитии общества.
Например, в Манифесте о ВОИС и будущем интеллектуальной собственности (Ч.1),
подготовленном профессором Бойлом, обращается внимание на то, что современная
политика интеллектуальной собственности постоянно допускает ошибки, и именно ВОИС
должна играть ведущую роль в исправлении этих ошибок [5]. Ведь законы
интеллектуальной
собственности
являются
юридической
движущей
силой
информационной эпохи; они влияют на все, начиная с доступности и цены на лекарства
против ВИЧ/СПИД, заканчивая моделями международного развития и коммуникационной
структурой Интернета. Именно поэтому такие законы традиционно заключаются как
контракты между заинтересованными предприятиями, при поддержке государства.
Вместе с тем права в сфере интеллектуальной собственности не являются сами по себе
конечными. Их призванием является обеспечить децентрализованную систему инноваций
в науке и культуре: ни одно правительственное учреждение не имеет право выбирать,
какие книги могут быть написаны, или жестко указывать на необходимость развития тех
или иных технологий. Существование же ограниченной общей монополии, которая
называется право интеллектуальной собственности, предоставляет возможность защиты и
вознаграждения инноваторов в сфере искусства и технологий, поощряя компании для
выпуска качественной продукции и гарантируя потребителям тождественность продуктов,
которые они покупают. Законы относительно авторского права, патентов и товарных
знаков собственно и должны это делать, по крайней мере, в некоторых сферах
инновационной деятельности  определяя нормы на оптимальном уровне, то есть не
слишком широко или узко трактуемые.
И хотя в настоящее время ВОИС и пытается работать в направлении
промоутирования и гармонизации законодательства по интеллектуальной собственности
на международном уровне, она должна не забывать, что ее ответственность в пределах
системы ООН значительно шире  «способствовать творческой интеллектуальной
деятельности, облегчая перенесение технологий, принадлежащих к промышленной
собственности, в развивающиеся страны, с целью ускорения экономического, социального
и культурного развития». И в настоящее время должны произойти изменения, как роли,
так и подходов, если эта организация действительно стремится служить достижению
своей цели  содействию внедрения нового в науке, технологиях и культуре ради пользы
людей во всем мире14.
14

Общественное мнение демократически развитых стран идет еще дальше. Интереснымя вляется
провозглашенный в 2010 году Манифест Британской пиратской партии, в котором предлагается дать
обществу следующие права: делиться файлами на некоммерческой основе; менять формат и время
воссоздания данных; право доступа к данным, получение которых оплачено правительством; право на
компенсацию в случае утечки данных с органов власти; право на шифровку персональних данных; право
обратиться в суд за компенсацией в случае нарушения законов о защите персональних данных; право
платить лишь за ту часть скоростидоступа в Интернет, которую провайдер в действительности предоставил;
право людей с ограниченными возможностями приглушать версію контента, защищенного DRM без
ограничений, корда это им необходимо, и ряд других. Упомянутая партия предлагает реформировать
«устаревшие» законы, а именно: ликвидировать фармацевтические патенты, заменив их субсидиями на
исследование; уменшить срок действия авторского права до 10 лет; ввести налоговые вычеты на патентне
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Вместе с тем предоставляться какие-либо права, как и устанавливаться ограничения,
должны исключительно в законах. В большинстве стран существует законодательство в
сфере интеллектуальной собственности, которое отвечает основным международным
договорам. Эти характеристики свойственны и Украине, в законодательстве которой
заложен двухуровневый подход в регулировании отношений в сфере интеллектуальной,
творческой деятельности, свобода осуществления которой гарантируется Конституцией
Украины (ст. 54). Отношения в сфере интеллектуальной собственности урегулированы
Гражданским кодексом Украины, в котором книга IVносит название «Право
интеллектуальной собственности». Ряд статей книги V посвящен регулированию
договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности. Наряду с Гражданским
кодексом, отношения в этой сфере частично подпадают под регулирование норм
Хозяйственного, Уголовного, Таможенного, Бюджетного, Налогового кодексов Украины,
Кодекса Украины об административных правонарушениях, процессуальных кодексов,
Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и тому подобное.
Правовой режим объектов интеллектуальной собственности регулирует специальное
законодательство (свыше 10 законов), в частности, в сфере авторских прав Закон Украины
«Об авторском праве и смежных правах» в редакции Закона N 2627-III от 11 июля 2001 г.
(с изменениями), в сфере промышленной собственности законы Украины «Об охране прав
на изобретения и полезные модели» от 15 декабря 1993 года № 3687-ХІІ (с изменениями);
«Об охране прав на промышленные образцы» от 15 декабря 1993 года № 3688-ХІІ (с
изменениями), «Об охране прав на указание происхождения товаров» от 16 июня 1999 г.
№ 752-ХІV (с изменениями); «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря
1993 г. № 3689-XII (с изменениями) и тому подобное. Процедуры определены на уровне
подзаконных нормативных правовых актов (которых существует свыше сотни), изданных
Кабинетом Министров Украины, профильным министерством, иными органами.
Существенное место в сфере правового регулирования занимают и международные
акты, двусторонние договора и тому подобное, участником которых выступает Украина.
Сложилась и разветвленная судебная практика, в системе хозяйственного
судопроизводства осуществляются обобщения и издаются методические рекомендации.
Особенностям применения судами норм законодательства по делам о защите авторского
права и смежных прав уделил внимание и Верховный Суд Украины (постановление
Пленума № 5 от 04.06.2010 г.).
В 2010 году Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ был
также принят Модельный кодекс интеллектуальной собственности, подготовленный
Украиной, который дополнил имеющееся уже модельное законодательство в сфере
интеллектуальной, творческой деятельности.
В любом случае законодательство в сфере интеллектуальной собственности имеет
комплексный характер. Ведь регулируя режим того или иного объекта интеллектуальной
собственности, оно нередко включает положения гражданского, финансового,
административного, конституционного, процессуального законодательства и т.д. В свою
очередь право интеллектуальной собственности в целом и каждый из его объектов в
частности взаимосвязаны с другими отраслями права, осуществляют определенное
взаимное влияние друг на друга.
В целом современное украинское законодательство в сфере интеллектуальной
собственности выступает как специфический комплекс нормативных правовых актов,
регулирующих общественные отношения, связанные со сферой творческой,
интеллектуальной деятельности, характеризующееся определенной самостоятельностью и
четкой взаимосвязью с нормами других отраслей законодательства. За этим
платежи для некоммерческого, частого использования и для научных исследований; ввести систему
принудительного лицензирования защищенных патентом технологий; реформировать закон о диффамации;
запретить злоупотребление RIPA; ликвидировать лазейки в патентном и авторском праве. / Перевод
Манифеста британской партии см. на сайте: http://ruformator.ru/news/article063F1/default.asp.
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законодательством можно признать наличие черт сложной системы нормативных
правовых актов разной юридической силы, которые регулируют соответствующие
общественные отношения. В то же время это лишь поверхностная, общая его
характеристика.
Можно говорить о том, что законодательство в сфере интеллектуальной
собственности  это сложное внутриобусловленное единство законов и подзаконных
актов, объединенных одним предметом нормативного правового регулирования
(отношения в сфере творческой, интеллектуальной деятельности), согласованностью
императивно-диспозитивного влияния на общественные отношения, которые возникают
по поводу правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, и
своеобразной системностью, вызванной иерархией норм права интеллектуальной
собственности.
Исследуя сущность законодательства в сфере интеллектуальной собственности,
важно определить его характерные признаки:
 оно имеет собственную сферу (отрасль), цель и задание правового регулирования,
определенные как в Конституции, так и в законах Украины, подзаконных нормативных
правовых актах, касающихся творческой, интеллектуальной деятельности;
 в регулировании общественных отношений интеллектуальной собственности
используются как императивный, так и диспозитивный методы правового регулирования;
 нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной
собственности, разделяются по предмету правового регулирования и систематизируются в
последовательности по их юридической силе;
 законодательство в сфере интеллектуальной собственности непосредственно
связано с регулированием статуса субъектов и правового режима объектов
интеллектуальной собственности в области авторского и смежных прав, прав
промышленной собственности и тому подобное;
 как отрасль общей системы законодательства, оно имеет комплексный характер и
включает источники как публичного, так и частного права.
Ни у теоретиков, ни тем более у практиков не вызывает сомнений, что
законодательство в сфере интеллектуальной собственности является достаточно сложным
образованием нормативных правовых актов. Однако и ему свойственна определенная
система. Поэтому оно может называться системным. Эту черту, вместе с другими
характеристиками, ему предоставляют правила иерархии норм, содержащихся в правовых
актах. Использование этих правил позволяет, в случае возникновения коллизий между
нормативными правовыми актами, предоставить преимущество одному нормативному
правовому акту относительно другого, в частности, при применении правил вертикальной
и горизонтальной иерархии.
Таким образом, среди основных признаков законодательства в сфере
интеллектуальной собственности можно выделить такие, как множественность актов
правового регулирования, императивно-диспозитивное влияние на общественные
отношения, комплексность правовых норм, системность нормативных правовых актов,
регулирующих интеллектуальную, творческую деятельность.
Законодательству по интеллектуальной собственности можно дать еще одну
характеристику  противоречивость. В первую очередь это касается наличия
Гражданского кодекса Украины и специальных законов,
регулирующих сферу
интеллектуальной собственности, которые до сих пор не приведены между собой в
соответствие. Это же касается и многих других отраслевых законов, в которых, по
меньшей мере, понятийный аппарат существенно отличается. Это касается и
Хозяйственного кодекса Украины, и Бюджетного, и Налогового кодексов, бухгалтерского
законодательства и тому подобное. Все это в целом порождает наличие споров, которые
нередко передаются на решение в судебные органы, с целью оградить нарушенные права
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интеллектуальной собственности. Описывать сложность и длительность таких споров не
является целью настоящей статьи, но это является общеизвестным фактом.
Таким образом, отмеченную выше противоречивость можно определить как одну из
объективных причин для проведения систематизации законодательства в сфере
интеллектуальной собственности. Другой причиной можно определять злоупотребления.
Недаром говорят, что без надлежащего упорядочения законодательного массива путем
систематизации пользоваться им достаточно тяжело. А если принять во внимание, что
количество законов с каждым годом растет, то, понятно, растут и трудности при их
использовании. Отмеченное позволяет говорить, что создание полноценного
законодательства в сфере интеллектуальной собственности является залогом
качественного управления экономикой государства, построения механизма современной
экономической системы Украины и формирования правового государства.
Для стран с переходной экономикой, которые недавно вошли в ВТО (а Украина
относится к таким странам), проблема правового обеспечения интеллектуальной
собственности является чрезвычайно важной. Причем актуальность такого обеспечения
касается любых аспектов сферы интеллектуальной собственности.
Так, на сегодняшний день существует необходимость разработки нормативной
правовой базы, которая обеспечит всестороннее регулирование вопросов распределения
прав на результаты творческой деятельности, выполненные за счет бюджетных средств.
Должны быть однозначно решены вопросы относительно распределения прав на объекты
интеллектуальной собственности, создаваемые в рамках выполнения служебных
обязанностей; вопрос относительно выплаты авторского вознаграждения; учет интересов
учреждения-заказчика при юридическом оформлении интеллектуальной собственности.
Необходимо определить на уровне нормативного правового регулирования, на кого
возлагаются расходы по государственной регистрации интеллектуальной собственности
при создании объектов интеллектуальной собственности за счет бюджетных средств;
насколько допускается коммерциализация прав на объекты интеллектуальной
собственности, создаваемые по результатам выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, и тому подобное.
Должны быть решены вопросы определения лица, за которым закрепляются
имущественные права в сфере интеллектуальной собственности, при этом должны
сочетаться паритетно интересы государства, как инвестора, и научной организации.
Должны быть определены также общие принципы касаемо размера и порядка выплаты
вознаграждения автору, исследователю и т.п. При этом следует учитывать
международный опыт, наработанный в данной сфере,  как позитивный, так и
негативный. При этом, при отсутствии единого унифицированного подхода в
национальных юрисдикциях следует исходить из того, что в большинстве европейских
юрисдикций такие права принадлежат государственной исследовательской организации,
которая является работодателем исследователя15. Соответственно, в Украине принятие
законодательного акта, который бы урегулировал обозначенные вопросы, необходимо
исходя из позиций, как соблюдения национальных интересов, так и соблюдения режимов
эффективного и целевого расходования бюджетных средств.

15

Например, такой поход закреплен в законодательстве Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии,
Испании, Греции, Ирландии, Португалии, Великобритании. За исследователями, в таком случае, закреплено
право на получение лицензионных платежей (роялти). При этом подходы относительно определения раз
мера платежа существенно варьируются: от выплаты полного раз мера надлежащего роялті исследователю
до долевого распределения между исследователем и государственной исследовательской организацией.
Обычно, большинство стран определяет лиш несколько направлений деятельности, права на полученные
результаты которой как объекты интеллектуальной собственности, закрепляются за государством. Как
правило, это технологи двойного предназначения, технологии в сфере космической деятельности, в ряде
случаев – относительно энергетики и здравоохранения
.
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Необходимым является решение вопроса касаемо разработки национальных
стандартов по учету объектов интеллектуальной собственности в бюджетных
учреждениях и прав на них. Необходимым является и закрепление на законодательном
уровне вопроса относительно определения процедуры учета и принятия на баланс
организации стоимости нематериального (невещественного) актива, который
принадлежит юридическому и физическому (им) лицам одновременно (то есть смешанная
стоимость), с определением части каждого участника интеллектуальной деятельности,
поскольку на сегодняшний день существует коллизия между положениями Гражданского
кодекса Украины, специального законодательства по вопросам интеллектуальной
собственности и законодательства, регулирующего вопросы бухгалтерского учета.
Еще один существенный аспект, подходы к пониманию которого существенно
отличаются в зависимости от того, чьи интересы представлены,  это обеспечение
общественного интереса, расширение перечня объектов интеллектуальной собственности,
которые могут быть отнесены к сфере общественного достояния (publicdomain). Этому, с
одной стороны, способствует ВОИС, которая в течение последних лет осуществляет
комплекс исследований, направленных на изучение вопроса об имеющемся мировом
опыте и подходах относительно отнесения к общественному достоянию объектов
авторского и смежных прав, товарных знаков, знаков для услуг, патентов (на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы), традиционные знания.
Что касается процедур защиты интеллектуальной собственности, то в большинстве
юрисдикций действуют судебные системы, посредством которых как национальные, так и
иностранные лица могут защищать свои права в суде. Но такая защита требует
значительных расходов и не гарантирует нужного результата. В частности, Украина
может служить типичным примером сложности применения судебных процедур,
особенно с учетом введенного разграничения в подсудности дел в сфере нарушения прав
интеллектуальной собственности и фактических изменений в настоящее время в
специализации судей. В то же время именно высокая профессиональная подготовка судей
в сфере интеллектуальной собственности и их специализация (в первую очередь  в
системе хозяйственных судов во главе с ВХСУ, в которых плодотворно работали
специализированные коллегии и палаты) выделяли качественно судебную систему
Украины среди других стран СНГ. И в настоящее время можно назвать целый ряд
объективных и субъективных оснований для создания в стране патентного суда и
усовершенствования процедур защиты интеллектуальной собственности.
Понятно, что вышеизложенное не отображает в полной мере ситуацию с правовым
регулированием интеллектуальной собственности в Украине, ее ролью и значением в
становлении инновационного климата, международным положением, публичными
мероприятиями,
научными
исследованиями,
общественными
обсуждениями,
результатами деятельности общественных организаций и тому подобное. Ведь любая
статья ограничивается в объеме. Но и упомянутым выше, и другим вопросам, связанным с
организацией
процесса
защиты
прав
интеллектуальной
собственности
и
усовершенствованием действующего законодательства Украины и практикой его
применения, и посвящена представленная на рассмотрение читателей журнала эта статья.
Список использованных источников:
1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности / С.А. Судариков. – М.: Проспект, 2009. – 368 с.
2. Харитонов Є.О. Нариси теорії цивілістики (поняття та концепції) / Є.О. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2008.
– 464 с.
3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999.
4. Зинов В.Г. Управление интеллекутальной собственностью / В.Г. Зинов. – М.: Дело, 2003. – 512 с.
5. JamesBoyle. A MANIFESTO ON WIPO AND THE FUTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY, 2004. / пер.
укр. Г. Воскресенської. [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2004dltr0009.html
6. У статті використані дані, розміщені на сайтах національної патентної системи, посилання на які є у
тексті.
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Инновации в области нанотехнологий в экономике Азербайджана
РамазановМ.А.
декан Бакинского государственного университета,
доктор физических наук, профессор
nanomaterials@bsu.edu.azmamed_r50@mail.ru
Нанотехнологии включают создание и использование материалов, устройств и
технических систем, функционирование которых определяется наноструктурой, то есть ее
упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нанометров.
Сегодня более 60 государств мира имеют национальные научно-технические
программы в области нанотехнологий. Глобальные инвестиции в эту сферу представлены
в таблице.
Годы
Страна/
млрд.дол.
США
Eвропа

1997 1998

1999 2000

2001

2002

2003 2004 2005 2006

2007

126

151

179

200

225

400

650

950 1460 2010

3931

Япония

120

135

157

245

465

750

810

875

950 2300

4507

США

116

190

270

422

604

862

989 1200 1251 1392

7651

Другие

70

83

96

110

380

520

511

3670

Итого

900 1000 2100

19759

94

В Азербайджане, в последнее время ведутся интенсивные работы по развитию данного
приоритетного научного и практического направления, проводятся фундаментальные и
прикладные исследования с использованием современного научного оборудования.
В высших учебных заведениях республики, в институтах НАН Азербайджана, в
отраслевых научно-исследовательских институтах получают, исследуют и применяют
наноматериалы различного назначения. В республике открываются новые кафедры,
научно-исследовательские лаборатории, нано исследовательские центры занимающийся
этими важными направлениями. В высших учебных заведениях республики и проводятся
подготовка кадров в области нанотехнологиий , читаются спец. курсы и лекции по
нанотехнологиям.

ВУЗ
Бакинский
государстве
нный
университет

Азербайджанская
национальная
авиационная
академия

Азербайджанский
технический
университет

Азербайджанский
архитектурный и
строительный
университет

Азербайджанская
Государственная
нефтянная
академия

Азербайджанский
Педагогический
университет

Азербайджанский
сельскохозяйственный
институт

В Бакинском государственном университете, начиная с 2005 года ведутся
интенсивные работы по развитию данного научного направления, а также наш
университет является учредителем Международного инновационного центра
нанотехнологий стран СНГ.
В настоящее время в БГУ ведутся научно-исследовательские работы по следующим
направлениям:
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•

различными технологическими способами получение наночастиц металлов,
обладающих каталитическими свойствами и их применение;
• разработка технологии получения и исследования магнитных
нанокомпозиционных структур;
• получение и исследования новых фото-, электро- и термолюминесцентных
полимерные нанокомпозиций;
• получение антимикробных, антисептических наночастиц и их исследование для
применения в медицине;
• получение полимерных нанокомпозиционных материалов для поглощения
электромагнитных волн;
• разработка технологии получения нанопористогоSi на монокристаллических
пленках p-Si электрохимическими и химическими травлениями;
• исследование механизмов взаимодействия наночастиц с биологическими
системами-нанотоксигологий;
• применение нанотехнологий в нефтедобыче;
• применение нанотехнологий для сбора нефти с водной поверхности
В области нанотехнологий в БГУ выполняются работы по следующим грантам:
1. Influence of Interphase Interactions on Physico-Chemical Properties of Polymeric
Magnetic Nanocomposites. CRDF 40000,0 $ USA
2. Interactions of nanoparticles with membrane systems of cells of higher water plants towards mechanisms of nano-phytotoxicity SCOPES 100000,0$
3. «Diffusion and ion-exchanged processes in nanoparticles chalcogenide semiconductors
formed in polymer matrix" STCU 216000,0$
4. The utilization of wastes of production PTFE wares as mean of fight against international
terrorism” STCU 100000,0$
5. “Application of Nanotechnology in Oil Extracting” Abdulaziz City for Science and
Technology (KACST) (Saudi Arabia) 442000,0$
6. Synthesis of polyfunctional polymeric adsorbents with nano-size pores for different
waste waters purification from heavy metals, oil and oil products
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) (Saudi Arabia)
598000,0 $
В БГУ для бакалавров на факультетах физики, химии и биологии ведутся занятия в
области нанотехнологий : на факультете физики - физика наночастиц, на факультете
химии - физическая химия наноматериалов, на факультете биологии -нанобиотехнология
Подготовка магистров осуществляется по следующим специальностям: физика
наночастиц, химическая физика наноматериалов ,нанобиотехнология.

О состоянии инновационного развития Республики Молдовы
Черней Г.А.
генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу
технологий при Академии наук Молдовы
Законодательной основой регулирования инновационного развития в Молдове
являются Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях, N 259-XV от 15.07.2004
(определяет,
в том числе
статус и функции Агентства по инновациям и
технологическому трансферу), Договор о партнерстве между Правительством и
Академией Наук Молдовы на 2009-2012 годы, N 27 от 22.01.2009; Закон о научнотехнологических парках и инкубаторах, N 138 –XVI от 21.06.07 (определяет порядок
функционирования этих элементов инновационной инфраструктуры).
Инновационную инфраструктуру Молдовы составляют:
1) Агентство по инновациям и технологическому трансферу (AИTT) – главный
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элемент инновационной инфраструктуры Молдовы (создано в 2004 году, подчинено
Академии Наук Молдовы).
Функции АИТТ: продвижение политик в области I&TT, развитие инновационной
инфраструктуры, определение объема финансовых ассигнований, необходимых для
поддержки программ и проектов в области инноваций и трансфер технологий,
утверждаемого Высшим советом; поддержание, регламентирование и мониторинг
инновационных процессов; участие в осуществлении партнерства организаций в области
науки и инноваций, высших учебных заведений и производственных предприятий.
Финансовые механизмы
включают минигранты для разработки бизнесс-планов,
финансирвоание до 50% суммы проектов, помощь в продвижении инновационной
продукции и услуг. Наиболее реализуемыми являются результаты исследований,
применимые в сельском хозяйстве.
2) Научно-технологические парки.
Научно-технологический парк “Академика”(16резидентов, объем реализованной
продукции2011 – 24.297.358лей, лица, участвующие в инновационной деятельности– 56,
объем привлеченных инвестиций– 11 409 714лей).
Научно-технологический парк “Инагро”(14резидентов, объем реализованной
продукции2011 – 25.863.163лей, лица, участвующие в инновационной деятельности– 58,
объем привлеченных инвестиций– 14 438 699лей).
3) Инновационные инкубаторы.
4) Ответственные за инновации в институтах.
5)Производственные элементы.
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Тенденции развития законодательства Республики Беларусь об
интеллектуальной собственности
Лосев С.С.
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета права
Белорусского государственного экономического университета,
ведущий научный сотрудник Института правовых исследований
Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.e-mail:
sergei_losev@list.ru
В современном законодательстве Республики Беларусь право интеллектуальной
представляет собой систему правовых норм, обеспечивающих достаточно эффективную
охрану результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В то же
время, анализируя действующие правовые нормы, специалисты отмечают необходимость
их дальнейшего системного развития [1, с.103-105].
Настоящая статья является попыткой кратко обобщить наиболее значимые
изменения, произошедшие за последние несколько лет в законодательстве Беларуси об
интеллектуальной собственности, а также обозначить основные направления его
дальнейшего развития.
Говоря о месте интеллектуальной собственности в системе права, можно всецело
согласиться с доктринальным положением о том, что нормы, посвященные охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, образуют в
своей совокупности особую подотрасль гражданского права, в рамках которой можно
выделить несколько сложившихся самостоятельных правовых институтов [2, с.20-27].
Система охраняемых объектов интеллектуальной собственности определена в ст. 980
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [3]. К объектам
интеллектуальной собственности относятся:
1) результаты интеллектуальной деятельности:
- произведения науки, литературы и искусства;
- исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг:
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- географические указания;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных
кодексом и иными законодательными актами.
Данная система имеет неоспоримое преимущество, состоящее в том, что она
предполагает возможное появление новых объектов права интеллектуальной
собственности, создавая предпосылки для дальнейшего развития законодательства.
В числе факторов, влияющих на развитие законодательства Беларуси в данной
области, можно назвать:
- участие в многосторонних международных договорах в области охраны прав
интеллектуальной собственности;
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- влияние законодательства зарубежных стран (в первую очередь, это относится к
гармонизации с законодательством Российской Федерации);
- правоприменительная практика;
- развитие положений доктрины права интеллектуальной собственности.
Республика Беларусь участвует в основных многосторонних международных
договорах, посвященных охране прав интеллектуальной собственности, в том числе в
таких системообразующих как Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений (1886 г.), Международная конвенция об охране прав
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.),
Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) и др. Участие в
данных международных договорах оказало несомненное влияние на положения
белорусского законодательства, многие из которых являются непосредственной
имплементацией соответствующих норм международного права.
Следующим этапом развития законодательства Республики Беларусь об
интеллектуальной собственности станет его системный пересмотр в связи с
предполагаемым присоединением Беларуси ко Всемирной торговой организации и
необходимостью выполнения обязательств, вытекающих из заключенного в рамках ВТО
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения
ТРИПС), которое устанавливающее как стандарты в отношении наличия и объема прав на
объекты интеллектуальной собственности, так и требования в отношении защиты этих
прав, включая гражданские и административные процедуры и средства судебной защиты,
пограничные меры, а также уголовные процедуры [4].
Текущее развитие права интеллектуальной собственности осуществляется в рамках
совершенствования отдельных правовых институтов. Краткий обзор этих изменений
позволяет как выявить основные тенденции развития законодательства, так и обозначить
вопросы, не решенные на сегодняшний день.
В области авторского права и смежных прав законодательство Беларуси
претерпело существенные изменения с принятием Закона Республики Беларусь от 17 мая
2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» [5], призванного заменить
одноименный закон 1996 г.
При разработке нового закона «Об авторском праве и смежных правах» в качестве
основных задач рассматривались:
- более четкое определение правового режима отдельных объектов авторского права
и смежных прав;
- усиление охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей;
- развитие института служебных произведений;
- пересмотр допустимых случаев свободного использования объектов авторского
права и смежных прав;
- развитие правовых норм, регулирующих договорные отношения;
- включение в Закон норм о коллективном управлении имущественными авторскими
и смежными правами [6, с.9].
В то же время нельзя не сказать о том, что достаточное количество вопросов, в
первую очередь связанных с необходимостью более полного регулирования отношений,
возникающих при использовании произведений и объектов смежных прав в цифровой
среде, осталось нерешенными, сформировав своего рода «повестку завтрашнего дня» для
дальнейшего совершенствования законодательства.
В области права промышленной собственности развитие законодательства
Беларуси осуществляется путем поэтапного совершенствования существующих правовых
норм. В феврале 2011 г. вступил в действие Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г.
№ 167-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов»
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[7]. Существенные изменения произошли в таких вопросах как определение условий
патентоспособности и объема правовой охраны промышленных образцов, правовое
регулирование служебных объектов промышленной собственности, рассмотрение споров,
связанных с выдачей патентов и некоторых других.
В то же время следует сказать о том, что патентное законодательство Беларуси
требует более серьезной модернизации. В числе нерешенных проблем можно назвать
отрицаемую в настоящее время возможность патентной охраны технических решений,
представленных в виде компьютерных программ, отсутствие четко определенных правил
о временной правовой охране изобретений, вопрос о возможности подачи заявки на
получение патента в электронной форме, требуемые практикой упрощение процедуры и
сокращение сроков рассмотрения возражений против выдачи патентов и др.
Законодательство Республики Беларусь о товарных знаках и знаках обслуживания
также претерпело определенные изменения. Закон Республики Беларусь 15 июля 2009 г.
№ 44-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных
знаках и знаках обслуживания» [8] конкретизировал правовые нормы, относящиеся к
определению правового режима общеизвестных товарных знаков, а также существенно
упростил процедуры оформления и рассмотрения заявок на регистрацию знаков, сократил
сроки административного рассмотрения жалоб на решения патентного органа, заменил
процедуру регистрации лицензионных договоров в патентном органе уведомлением, тем
самым приведя законодательство Беларуси в соответствие с требованиями Сингапурского
договора о законах по товарным знакам (2006).
Переходя к определению перспективных направлений развития белорусского
законодательства об интеллектуальной собственности, можно ограничиться следующими
тезисами.
1. Стратегическим направлением дальнейшего развития законодательства в
области интеллектуальной собственности видится его кодификация. Системный
анализ законодательства об интеллектуальной собственности позволяет говорить о
необходимости его дальнейшего развития и систематизации, при этом наиболее полная
систематизация законодательства возможна только при его кодификации.
Обзор законодательства зарубежных государств, включая постсоветские, позволяет
обозначить в качестве общего правила отсутствие кодифицированных актов,
регулирующих вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности. В то же время
следует отметить разработанный и принятый в 2010 г. Межпарламентской ассамблеей
государств - участников СНГ модельный Кодекс интеллектуальной собственности,
который знаменует формирующуюся тенденцию к кодификации законодательства в
рассматриваемой области. Безусловно, особое значение имеет опыт Российской
Федерации по кодификации норм права интеллектуальной собственности в рамках части
четвертой Гражданского кодекса.
Возможная кодификация законодательства Беларуси об интеллектуальной
собственности может преследовать несколько целей. Во-первых, при кодификации нормы,
посвященные охране интеллектуальной собственности, должны быть объединены в одном
акте, а положения, применимые ко всем объектам, выделены в качестве общих
положений. Выделение общей части в праве интеллектуальной собственности позволит не
только исключить дублирование в правовом регулировании, когда аналогичные нормы
содержатся в разных законах, посвященных различным объектам, но и детально
регламентировать общие положения об исключительном праве, особенностях его оборота
и защиты. Кроме того, кодификация позволит устранить существующие в настоящее
время пробелы в правовом регулировании. Во-вторых, кодификация позволит
гармонизировать действующие нормы в части соотношения прав на различные объекты и
исключить коллизии между отдельными законодательными актами. В-третьих, выделение
общей части права интеллектуальной собственности может стать основой для
регулирования складывающихся новых правоотношений.
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Принимая решение о кодификации, необходимо решить концептуальный вопрос о
форме, в которой она будет осуществлена: либо путем включения норм, относящихся к
праву интеллектуальной собственности, в качестве самостоятельной части в ГК, либо
путем разработки самостоятельного кодифицированного акта. Второй вариант
представляется предпочтительным в связи с тем, что право интеллектуальной
собственности объединяет нормы, имеющие разную отраслевую принадлежность; это
наиболее актуально для законодательства о промышленной собственности, нормы
которого в части выполняемых патентным органом процедур относятся к
административному праву.
Нормы предлагаемого кодекса аккумулируют положения действующих норм ГК и
законов, посвященных отдельным объектам интеллектуальной собственности. При этом
связь между ГК и предлагаемым кодексом Республики Беларусь об интеллектуальной
собственности может быть обеспечена тем, что ст.1 ГК будет дополнена положением о
том, что отношения, связанные с созданием и использованием объектов интеллектуальной
собственности регулируются нормами ГК, если иное не предусмотрено специальным
законодательством об интеллектуальной собственности.
2. Совершенствование правовой охраныотдельных объектов права
интеллектуальной собственности.
Наиболее радикальные изменения в законодательстве Беларуси требуются в области
охраны нераскрытой информации.Их решение связано с предполагаемым принятием
Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне» и внесением изменений в ГК по
вопросам охраны нераскрытой информации.
Основная теоретическая проблема, связанная с построением правового механизма
охраны нераскрытой информации, состоит в определении ее правовой природы. В
действующем законодательстве Беларуси нераскрытая информация определяется как
объект исключительного права. В таком подходе законодателя заложено сущностное
противоречие, поскольку предоставляемая владельцу исключительного права монополия
предполагает определение содержания этого права, т.е. тех действий, которые может
совершать обладатель исключительного права и не могут совершать все иные лица. В
отношении информации, содержание которой, по определению, не известно, это не
возможно. Поэтому в доктрине гражданского права преобладающим становится
представление о том, что в отношении нераскрытой информации может действовать лишь
фактическая монополия ее владельца, выражающаяся в возможности устанавливать
режим доступа к составляющим ее сведениям, а также принимать меры к недопущению
их разглашения. Соответственно, право на нераскрытую информацию может быть
определено только через запрет на раскрытие этой информации без ведома ее владельца и
оформляться через установленный в отношении информации правовой режим
коммерческой тайны.
Нераскрытая информация должна быть исключена из числа объектов права
интеллектуальной собственности. Однако с учетом сложившейся практики правового
регулирования и зарубежного опыта такую разновидность нераскрытой информации как
секреты производства (ноу-хау) предполагается сохранить в числе объектов права
интеллектуальной собственности с одновременным уточнением, что данный объект
охраняется в режиме коммерческой тайны, и он не является объектом исключительного
права.
Среди иных проблем, связанных с необходимостью совершенствования правовой
охраны отдельных объектов права интеллектуальной собственности, следует назвать
проблемы охраны компьютерных программ, поскольку действующее патентное
законодательство принципиально не допускает возможности патентной охраны
технических решений, представленных в виде алгоритмов компьютерных программ).
В области авторского права и смежных прав нерешенным остается вопрос о
введении специальной охраны для нетворческих баз данных.
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В области охраны средств индивидуализации требуют серьезного дополнения
нормы, относящиеся к охране фирменных наименований.
3. Изменение правил в отношении распределения прав на охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности и охраняемую информацию, созданные
с использованием государственных средств.
Основным нормативным актом в данном вопросе является Указ Президента
Республики Беларусь от 31 августа 2009 г. № 432 «О некоторых вопросах приобретения
имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжения
этими правами» [9]. Однако закрепленная в Указе № 432 схема определения
принадлежности и последующего распоряжения имущественными правами на результаты
научно-технической деятельности, основанная на приоритете государства в вопросе
приобретении прав и государственных организаций в вопросе пользования этими
правами, имеет очевидные недостатки, препятствующие коммерциализации результатов
научно-технической деятельности, являющихся объектами права интеллектуальной
собственности. Обоснованность закрепления имущественных прав за государством и
государственным заказчиком в ряде случаев вызывает сомнения, поскольку усложняет
путь для внедрения полученных новшеств в производстве. Для права промышленной
собственности негативные последствия норм Указа № 432 еще более очевидны, поскольку
предлагаемая схема первоначального закрепления имущественных прав за государством
приводит к тому, что охраноспособные результаты научно-технической деятельности не
получают патентной охраны в связи с тем, что государственные заказчики не
осуществляют патентование этих результатов, а продолжительная процедура принятия
решения о передаче прав на эти результаты лицу, способному осуществить их
практическое использование, приводит к потере приоритета и как следствие –
невозможности получения патентной защиты.
В качестве решения видится правовой механизм, который при соблюдении баланса
интересов всех субъектов правоотношений будет основан на принципе предполагаемой
принадлежности прав разработчику научно-технической продукции.
4. Совершенствование системы рассмотрения споров, связанных с объектами
интеллектуальной собственности. В рамках данной проблемы необходимо выделить
два аспекта.
1) Совершенствование судебной системы рассмотрения споров, связанных с
объектами интеллектуальной собственности. Существующая система рассмотрения
споров единственной инстанцией – судебной коллегией по делам интеллектуальной
собственности Верховного Суда Республики Беларусь имеет ряд существенных
недостатков, среди которых, в первую очередь необходимо назвать невозможность
кассационного обжалования вынесенного решения. Кроме того, развитие рынка объектов
интеллектуальной собственности неизбежно приведет к росту числа споров, связанных с
осуществлением и защитой таких прав, а единственная судебная инстанция окажется
физически неспособна рассмотреть все эти споры.
Решение проблемы видится в изменении норм гражданского процессуального
законодательства, а также отдельных законов в области интеллектуальной собственности
с тем, чтобы предоставить возможность рассмотрения данной категории споров и
нижестоящим судам, сохранив судебную коллегию в качестве кассационной инстанции, а
также инстанции, рассматривающей жалобы на решения Апелляционного совета при
патентном органе.
2) Совершенствование административных процедур, связанных с рассмотрением
споров между заявителем и патентным органом. Во многих случаях рассмотрение
спора в административном порядке является обязательной досудебной процедурой.
Наиболее актуальной проблема является для рассмотрения возражений против выдачи
патента или регистрации товарного знака, - в течение 6 месяцев, отведенных на
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рассмотрение возражения, заинтересованное лицо не может приостановить использование
оспариваемого патента или товарного знака.
Решение видится в сокращении сроков рассмотрения возражений Апелляционным
советом при патентном органе, а также в предоставлении альтернативной возможности
рассмотрения любого спора в судебном порядке.
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В одобренной Президентом РФ 13 октября 2009 г. Концепции развития гражданского
законодательства предусмотрен, наряду с другими, ряд предложений по внесению
изменений в законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (интеллектуальных правах).iОни касаются прежде всего
авторских и смежных прав, используемых в электронной форме в информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет), включая распоряжение
данными правами и ответственность провайдеров.
104

Актуальные рекомендации связаны также с правом промышленной собственности
(правом на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и
наименования мест происхождения товаров), в том числе с упрощением порядка
государственной регистрации лицензионных договоров о предоставлении права
использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
более точного определения правового режима результатов интеллектуальной
деятельности, созданных за счет средств государственного бюджета, и о допустимости
распоряжения одним из правообладателей своим правом в тех случаях, когда
исключительное право принадлежит ему совместно с другими лицами.
Особо подчеркивалось, что «нуждается в серьезном пересмотре глава 77 ГК РФ «Право
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии». Более того, в проекте изменений в раздел VII ГК РФ, подготовленном
Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства во исполнение рекомендаций Концепции, обоснованно было
предложено вообще исключить главу 77 из ГК РФ.ii
Важные установки Концепции по совершенствованию способов распоряжения
исключительными авторскими и смежными правами в сети Интернет и ответственности
провайдеров с учетом зарубежного опыта уже подверглись научному анализу в целом
ряде публикаций и диссертационных исследований.iii Одновременно анализировались
проблемы оптимизации правового режима и передачи по договору ноу-хау как одного из
важных видов достижений науки, техники и современного менеджмента. iv Однако в
дальнейшем анализе и совершенствовании нуждаются многие другие («классические»)
нормы об интеллектуальных правах, в частности о субъектах и объектах авторских прав, в
том числе о таких лежащих в их основе базовых категориях, как творчество (творческая
деятельность), соавторство, производное, составное и аудиовизуальное произведение.
В силу п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Таким
образом, непременным условием охраноспособности любого указанного результата и
авторства его создателя служит творческий труд (творческая деятельность, творчество).
Это в равной мере касается объектов авторских прав, т.е. интеллектуальных прав на
произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1255 ГК РФ).
Синонимами творческого труда являются умственный (интеллектуальный) труд,
умственная (творческая, мыслительная, интеллектуальная) деятельность, духовное
творчество или просто творчество. Творческий (умственный) труд традиционно
противопоставляется физическому труду. Несмотря на кажущуюся простоту этих
понятий, по их поводу накопилось немало по меньшей мере дискуссионных взглядов, в
наиболее полной форме выраженных в двух публикациях В.Я. Ионаса v, а также в книге
А.А. Пиленко, изданной более полувека назадvi.
По мнению В.Я. Ионаса, творческой является продуктивная деятельность. Именно она
порождает авторские права на произведение. В отличие от нее существует
непорождающая авторских прав репродуктивная деятельность, выражающаяся в
воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или иным
известным правилам.vii Однако, конкретизируя указанные показатели, В.Я. Ионас
неоправданно включает в число критериев охраноспособности авторских произведений
несвойственный авторскому праву показатель новизны.
Что касается А.А. Пиленко, то он вообще необоснованно унифицировал творчество как
критерий охраноспособности результатов умственного труда в авторском и патентном
праве. Конечно, можно согласиться с его утверждением, что «творчество художественное
и творчество техническое, в сущности своей, одинаковы»viii, но только в том смысле, что и
то и другое является умственным трудом, а не в правовом смысле. Никто не отрицает
«близость институтов авторского и патентного права»ix, но неприемлем тезис об их
«одинаковости». Нельзя игнорировать кардинальные различия между «автоматической»
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авторско-правовой охраной произведения (в силу факта его создания и выражения в
объективной форме) и специальной (регистрационной) патентно-правовой охраной
изобретения, возникающей на базе патента, выдаваемого после успешного прохождения
достаточно сложной и длительной заявочно - экспертной процедуры.
По мнению А.А. Пиленко, «…в авторском праве защищается не всякий манускрипт или
рисунок; если автор ограничился механическим соединением уже известных
литературных элементов или музыкальных мотивов, если он начертил банальный
рисунок, не содержащий ничего, кроме общих мест,- то он не получит защиты авторских
прав, так как он не создал ни литературного, ни художественного произведения.
Литературным же произведением называется такое сочинение, в коем имеется наличность
т в о р ч е с т в а»x(разрядка автора –И.З.). Представляется, однако, что, во-первых, если
автор не украл у кого-либо «банальный рисунок» или не допустил плагиат в соединении
«уже известных литературных элементов или музыкальных мотивов», то он получит
авторско-правовую защиту своих (по меньшей мере составительских или производных)
авторских прав. А, во-вторых, А.А. Пиленко, в сущности, не разъяснил, что же все-таки
следует считать творчеством с правовой точки зренияxi.
В действительности, как показывает многолетний опыт, творческой обычно считается
любая самостоятельная умственная (мыслительная, духовная, интеллектуальная и т.п.)
деятельность, завершающаяся созданием, как принято говорить применительно к
авторскому праву,
«тв о р ч е с к и с а м о с т о я т е л ь н о г о р е з у л ь т а т а» науки,
литературы или искусства.
На практике критерий творчества с полным основанием сводится к установлению
факта самостоятельного создания результата интеллектуальной деятельности. Иначе
говоря, творческой по общему правилу признается любая умственная деятельность, и
результат этой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что он
является следствием прямого копирования, «пиратства», плагиата, либо он вообще по
закону не может являться объектом авторского права, либо признается объектом
патентного или иного исключительного права, кпримеру права на топологию
интегральной микросхемы. То есть имеет место своеобразная презумпция творческого
характера как самой умственной деятельности, так и любого из ее результатов.
Подтверждение подобной трактовки критерия творчества можно найти, в частности, в
ст. 1257 ГК РФ, согласно которой «лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное». Другими
словами, закон презюмирует, что любая самостоятельная умственная деятельность по
созданию произведения является творческой, поскольку она приводит к признанию
субъекта этой деятельности автором произведения.
В случае, если имело место пиратское копирование, орган, рассматривающий
конфликт, прежде всего суд, может назначить экспертизу. Специалисты в
соответствующей области творчества дадут свое заключение о самостоятельном создании
произведения либо о недозволенном полном или частичном заимствовании чужого
произведения. В последнем случае произведение или его часть не будет являться
объектом авторских прав. Более того, будут приняты все меры по защите прав подлинного
автора.
Трактовка творчества как акта самостоятельного создания произведения тем более
оправдана, что для авторского права безразличны собственно научные, литературные или
художественные качества произведения. Авторские права вообще «не распространяются
на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения
технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки
программирования».
Важно и другое: «для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не
требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей»
(пп. 4, 5 ст. 1259 ГК РФ). Поэтому можно с уверенностью утверждать, что, по общему
106

правилу, авторское право охраняет любые самостоятельно созданные умственным
трудом произведения независимо от их назначения и достоинства и соблюдения какихлибо формальностей. Лишь в порядке исключения объектами авторских прав могут стать
результаты интеллектуального труда, созданные с применением труда физического
(таковы, например, скульптурные произведения). Хотя и в этом случае определяющим
следует считать труд интеллектуальный, т.е. умственный.
Истории известны многочисленные примеры неприятия, резкой критики
современниками некоторых достижений науки, литературы и искусства, даже гонений на
их авторов, с последующим безудержным восхвалением. Скажем, ранее осмеивавшиеся
произведения иных авангардистов позднее признавались шедеврами, высоко оценивались
на аукционах. Бывало и наоборот. Все это не имеет никакого значения для признания
соответствующих произведений объектами авторских прав.
С точки зрения авторского права при отсутствии плагиата, незаконного присвоения
любой результат сугубо умственной (за отмеченным ранее исключением) деятельности
признается творческим и подпадает под авторско-правовую охрану. Необходимо лишь,
чтобы «творчески самостоятельное произведение» отвечало второму критерию – было
выражено, т.е. существовало в какой-либо объективной форме.
Не признаются творческой деятельностью и, следовательно, не порождают признание
субъекта данной деятельности автором результата интеллектуальной деятельности
действия, не вносящие личного творческого вклада в создание такого результата.
Вследствие того, что любую умственную деятельность можно признавать творческой, в
ст. 1228 ГК РФ дан примерный перечень наиболее типичных из подобных действий:
оказание автору только технического, консультативного, организационного или
материального содействия, либо только способствование оформлению прав на такой
результат или его использованию, а также осуществление контроля за выполнением
соответствующих работ.
Создание произведения несколькими гражданами порождает соавторство. В основе
критериев соавторства, закрепленных в п. 1 ст. 1258 ГК РФ, также лежат общие критерии
соавторства на любой результат интеллектуальной деятельности, сформулированные в
п. 4 ст. 1228 ГК РФ. Соавторство порождает факт создания произведения совместным
творческим трудом нескольких граждан. При этом не имеет значения структура совместно
созданного произведения и принадлежность отдельным соавторам права на все или на
часть произведения. Иначе говоря, не важно, имело ли место нераздельное или раздельное
соавторство. Все лица признаются соавторами вне зависимости от того, образует ли
произведение неразрывное целое или состоит из самостоятельно значимых частей.
Граждане, вложившие свой творческий труд в создание всего или части произведения,
будут признаны соавторами.
Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к таким областям человеческой
деятельности, как наука, литература и искусство. Закон не дает определений данных
понятий. Предполагается, что они очевидны и не нуждаются в особых дефинициях. Более
важно определить объекты, авторские права на которые могут принадлежать конкретным
лицам.
В числе объектов авторских прав в ГК РФ указываются произведения: литературные,
драматические, музыкально-драматические, хореографические, в том числе пантомимы,
музыкальные с текстом и без текста (симфонии, оперы, оперетты), аудиовизуальные,
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического и
сценографического искусства), архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов,
фотографические и полученные способами, аналогичными фотографии, а также
географические, геологические карты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии, топографии и к другим наукам. Этот перечень является
примерным. ГК РФ устанавливает для авторов режим действия авторских прав. Эти права
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распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения.
Одновременно предусматривается примерный перечень объективных форм выражения
произведений, охраняемых авторским правом. Это может быть форма, в частности:
-письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т.п.);
-устная (публичное произнесение, исполнение и т.п.);
-звуко- или видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т.п.);
-изображение;
-объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и т.п.).
При этом под записью понимается фиксация звуков и(или) изображений с
помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей
осуществить их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение. К числу
устных произведений обычно относят речи, в том числе судебные, доклады, лекции,
проповеди.
В связи с объективной формой произведения следует подчеркнуть, что, как правило,
эта форма выражается с помощью различных телесных, т.е. материальных носителей
(бумаги, холста, камня, диска и т.п.). При этом на материальные носители может
существовать и обычно существует чье-то право собственности или иное вещное право.
Однако это не приводит к превращению систем научных понятий, литературных или
художественных образов (т.е. идеальных результатов интеллектуальной деятельности) в
материальные объекты.
Для признания произведения, выраженного в объективной форме, объектом авторских
прав не имеет значения также способ его выражения. Например, некоторые поэты
записывали стихи на манжетах, папиросных коробках или обрывках газет. Поэт В.
Высоцкий писал черновики отдельных своих песен во время съемок кинофильмов на
монтажных карточках. Для авторских прав эти способы объективирования творческих
произведений также не играют никакой роли. Если кто-либо попытается опубликовать эти
стихи под своим именем и плагиат будет доказан, будут охраняться авторские права
поэта, создателя стихов, а действия плагиатора пресечены.
Как уже отмечалось ранее, менее формализованы по сравнению с патентными правами
и правами на средства индивидуализации товаров и их производителей также
возникновение, осуществление и защита авторских прав. Для всего этого не требуется
регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Иными
словами, возникновение, осуществление и защита авторских прав целиком обусловлены
фактом создания произведения творческим, т.е. самостоятельным умственным трудом его
автора и выражением в какой-либо объективной форме.
Регистрация возможна только в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Однако
эта регистрация носит факультативный характер и осуществляется по желанию
правообладателя. Кроме того, правообладатель любого произведения имеет право
помещать на экземплярах произведения знак охраны авторского права. Однако это
действие также является факультативным (ст. 1271 ГК РФ).
Наряду с привлекательными для авторов качествами авторские права имеют и
некоторые «слабые» стороны. Во-первых, как также уже отмечалось, авторские права не
распространяются на идеи, методы, процессы, системы и т.п. конкретные достижения.
Данное ограничение авторских прав обусловлено неспособностью авторского права как
института гражданского права обеспечить надлежащую охрану перечисленных
достижений. Прямая охрана идей, способов и т.п. результатов возможна лишь в рамках
жесткой формализации данных результатов, проведения экспертизы и выдачи охранных
документов (по патентно-правовой модели), что не входит в функции авторского права.
Во-вторых, ГК РФ вообще исключает из круга объектов авторских прав ряд
результатов интеллектуальной деятельности. При этом мотивы исключения различны. Не
являются объектами авторских прав прежде всего официальные документы
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных
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образований (городских и сельских поселений). Имеются в виду, в первую очередь,
законы, другие нормативные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ, нормативные акты государственных органов субъектов РФ, решения префектур и
других органов местного самоуправления).
Кроме того, к официальным документам отнесены судебные решения, другие
материалы законодательного, административного и судебного характера (акты
административных комиссий, постановления, определения и решения судов различной
юрисдикции), официальные документы международных организаций (конвенции,
договоры, соглашения, пакты и т.п.), а также их официальные переводы. Изъятие данных
объектов из сферы авторских прав объясняется государственными интересами: нельзя
ставить действие общеобязательных нормативных правовых актов, а также исполнение
судебных решений в зависимость от усмотрения лиц, которые подготовили их тексты.
Точно также в силу их государственного и иного публичного назначения не могут быть
объектами авторских прав государственные символы и знаки (флаги, гербы, денежные
знаки и т.п.), а также символы и знаки муниципальных образований. И здесь публичноправовая мотивировка исключения данных объектов из круга авторских прав не вызывает
сомнений: недопустимо, скажем, обращение денежных знаков передавать в руки лица,
подготовившего их эскизы. Поэтому словоупотребления вроде «автор закона, герба,
флага» следует понимать в сугубо бытовом, а не авторско-правовом смысле.
Авторские права порождает лишь творческий труд по разработке проектов
официальных документов, символов и знаков, а также по систематизации указанных
документов, например, в форме таких составных произведений, как сборники, которые
могут включать произведения, не только охраняемые, но и не охраняемые авторским
правом (ст. 1260, 1264 ГК РФ).
Ведущиеся длительное время дискуссии о предоставлении правовой, в частности
авторско-правовой охраны произведениям народного творчества, т.е. фольклору, пока не
нашли законодательной поддержки. Изъятие данных произведений из авторско-правовой
охраны мотивируется единственным, но довольно убедительным аргументом, тем, что
данные произведения, несмотря на их порой весьма широкое использование, не имеют
конкретных авторов.
Наконец, не являются объектами авторских прав сообщения о событиях и фактах,
имеющих исключительно информационный характер. В этой сфере также предлагалось
распространить авторские права на некоторые информационные источники, в частности
на программы телепередач. Однако и эти предложения не были восприняты
законодателем, поскольку они противоречат назначению указанных сообщений. Поэтому
и сегодня данные программы, а также сообщения о новостях дня, расписаниях движения
транспортных средств и подобные им сообщения о событиях и фактах, предназначенные
только для информационных целей, изъяты из авторско-правовой охраны.
В связи с участившимися в рыночных условиях случаями незаконного использования в
коммерческих целях частей популярных произведений, их названий и персонажей закон
распространил авторско-правовую охрану и на эти компоненты произведений. Широко
известны, например, судебные споры по поводу коммерческого или иного использования
такого персонажа мультипликационного фильма, как «Чебурашка»xii.
Однако для этого необходимо непременное признание их самостоятельными
результатами творческого труда автора. То есть указанные элементы произведения, как и
произведение в целом, должны быть плодом самостоятельного интеллектуального труда, а
не плагиата и выражаться в какой-либо объективной форме.
Вследствие неповторимости индивидуальных способностей авторов, самостоятельно
создающих свои произведения, объекты авторских прав всегда оригинальны. Вместе с тем
некоторые творчески вполне самостоятельные произведения могут быть органически
связаны с другими, служить их новой внешней формой. Таким произведения именуют
производными. К ним относятся переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме,
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обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки,
литературы и искусства.Производные произведения, т.е. произведения, представляющие
собой переработку другого произведения, как объекты авторских прав (ст. 1259 ГК РФ)
имеют широкое распространение. Массовыми являются такие виды производных
произведений, как переводы, т.е. произведения, которым придана иностранная языковая
форма. Довольно часто в качестве производных произведений выступают также
экранизации, т.е. создание на базе литературного произведения (романа, повести,
рассказа) аудиовизуального произведения, прежде всего кино- или телефильма. В
музыкальной сфере производными произведениями нередко служат аранжировки –
переработки указанных произведений, в том числе под иное инструментальное
исполнение.
Как переводчику, так и автору другого производного произведения принадлежат те же
авторские права, что и автору оригинального произведения. Разумеется, объектом этих
прав служит не само оригинальное произведение, а осуществленный перевод или иная
переработка данного произведения. Помимо производных произведений к объектам
авторских прав также относятся сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и
другие составные произведения, представляющие собой результат творческого труда по
подбору или расположению материалов.
Отнесение к числу объектов авторских прав составных произведений продиктовано, с
одной стороны, их широкой распространенностью, а, с другой стороны, их важным
практическим значением. Наряду с различными сборниками (стихов, рассказов, научных
статей), антологиями, энциклопедиями, атласами и другими составными произведениями
в современном компьютеризованном мире важную роль играют такие составные
произведения, как базы данных.
База данных – это представленная в объективной форме, например, на диске,
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов,
судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом,
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.
Составительство, будучи творческим трудом, порождает авторские права даже в том
случае, когда систематизируемые решения или факты не являются объектами авторских
прав.
Например, авторское право не охраняет факты принадлежности телефонных номеров
конкретным абонентам. Поэтому у разных составителей могут быть авторские права на
телефонные справочники даже в пределах одного населенного пункта. Важно лишь,
чтобы справочники разных составителей, содержащие одинаковые телефонные номера
одних и тех же абонентов, существенно различались по подбору и расположению
предметного каталога, его отдельных рубрик, фотоиллюстраций, рекламных материалов, а
также по возможному сопроводительному переводу
текстовых материалов на
иностранные языки, цветовому оформлению и архитектонике буквенных, цифровых и
графических компонентов. При таком условии не будет иметь правового значения, кто из
составителей раньше или позже использовал для подготовки справочника исходную
неохраняемую фактическую информацию.
Отдельно названы в ГК такие объекты авторских прав, как программы для ЭВМ,
охраняемые в качестве литературных произведений. Отчасти это объясняется как
своеобразием данных произведений, так и сравнительно недавним причислением их к
объектам авторских прав. Приравняв программы для ЭВМ к литературным
произведениям, закон установил широкий круг видов данных произведений, на которые
распространяется авторско-правовая охрана. Авторские права охраняются на все виды
программ для ЭВМ, в том числе на операционные системы и программные комплексы.
Охраняемые программы могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая
исходный текст и объектный код.
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ГК содержит ставшее традиционным легальное определение программы для ЭВМ как
представленной в объективной форме совокупности данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Охрана программ для ЭВМ и баз данных средствами авторского права была введена во
многих зарубежных странах после продолжительных дискуссий о возможности их охраны
патентным правом или иным путем, в частности путем государственной регистрации
алгоритмов и программ для ЭВМ. Однако эти дискуссии закончились включением
программ для ЭВМ в качестве объектов авторских прав в законы об авторском праве. То
же самое было сделано и в России.
Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных не является
обязательной (ст. 1259 ГК РФ). Правообладатель может зарегистрировать их по своему
желанию в течение срока действия исключительного права на них. Регистрацию
осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Важными элементами заявки являются депонируемые материалы, идентифицирующие
программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат. Кроме того, заявка должна
содержать документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленном размере. Если заявитель освобожден от уплаты данной пошлины, или
имеет право на уменьшение ее размера, или на отсрочку ее уплаты, он должен
представить документ о наличии у него соответствующих оснований.
Обширный Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции
по организации приема заявок на государственную регистрацию программ для
электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию баз
данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о
государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных утвержден приказом
Минобрнауки России от 29.10.2008 №324 и введен в действие с 13.02.2009 г.
Если государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных является
факультативной, то договоры об отчуждении исключительного права на
зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных, а также переход
исключительного права на них к другим лицам без договора должны регистрироваться в
обязательном порядке в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства от 24.12.2008 №1020. Регистрацию и в этих случаях осуществляет
Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией программ
для ЭВМ и баз данных, облагаются госпошлиной. В частности в соответствии с подп. 1 п.
1 ст. 333 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию программ для ЭВМ и
баз данных в соответствующем реестре, включая выдачу свидетельства, и публикацию
сведений о регистрации в официальном бюллетене уплачивается госпошлина: для
организации – в размере 2600 руб., а для физического лица – в размере 1700 руб.
Аудиовизуальное произведение обладает целым рядом особенностей, что и вызвало
необходимость в отдельной регламентации его режима как объекта авторских прав. В
первую очередь закон дает легальное определение данного произведения и перечень его
видов.
Аудиовизуальное произведение – это произведение, состоящее из зафиксированной
серии связанных между собой изображений. Эти изображения могут идти с
сопровождением или без сопровождения их звуком. Они должны быть предназначены для
зрительного, а в случае сопровождения звуком также и для слухового восприятия. При
этом восприятие происходит только с помощью технических устройств, соответствующих
конкретному виду аудиовизуального произведения.
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К
числу
аудиовизуальных
произведений
относятся,
прежде
всего,
кинематографические произведения. Аудиовизуальными являются также все
произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим.Это, в
частности, теле- и видеофильмы, а также другие подобные им произведения, например,
клипы, диафильмы и слайд - фильмы. При этом способ их первоначальной или
последующей фиксации значения не имеет.
Закон устанавливает ставший традиционным круг авторов аудиовизуального
произведения. Ими являются: режиссер-постановщик, автор сценария и композитор.
Последний входит в число авторов аудиовизуального произведения только при условии,
если он является автором музыкального произведения (с текстом или без текста),
специально созданного для этого произведения.
Другой правовой статус имеет композитор, являющийся автором музыкального
произведения (с текстом или без текста), созданного безотносительно к аудиовизуальному
произведению, но использованному в нем. Этот композитор не входит в число авторов
аудиовизуального произведения. Он имеет лишь право на вознаграждение за
использование его музыкального произведения при публичном исполнении либо
сообщении в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения.
Свои права на аудиовизуальное произведение имеет продюсер, т.е. физическое или
юридическое лицо, организовавшее его создание. Эти права определяются в соответствии
со ст. 1240 ГК РФ.
Продюсер, организовавший создание такого сложного объекта, как кинофильм или
иное
аудиовизуальное
произведение,
включающее
несколько
результатов
интеллектуальной деятельности, приобретает право использования этих результатов.
Данное право возникает на основании договоров об отчуждении исключительного права
или лицензионных договоров, заключенных продюсером
с обладателями
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуального творчества,
такие как литературный сценарий или музыкальное произведение, специально созданное
для использования в аудиовизуальном произведении. Кроме того, изготовитель
аудиовизуального произведения имеет право при любом использовании этого
произведения указывать свое имя или наименование.
Помимо авторов аудиовизуального произведения (сценариста, композитора, режиссера
– постановщика), результаты творческого труда которых служат базой данного
произведения, в это произведение в качестве его составных частей входят и другие
произведения. Эти произведения могут существовать и до создания аудиовизуального
произведения, например литературное произведение (роман, повесть, рассказ),
положенное в основу сценария, или музыкальное произведение (с текстом или без текста).
Они могут быть созданы и в процессе работы над указанным аудиовизуальным
произведением. Таковы, в частности, результаты труда оператора-постановщика или
художника-постановщика. Закон охраняет авторские права всех этих лиц. Каждый автор
произведения, вошедшего составной частью в аудиовизуальное произведение, сохраняет
исключительное право на свое произведение. Иное возможно только в случае, когда
исключительное право передается изготовителю (продюсеру) или другим лицам по иным
предусмотренным законом основаниям, в частности в порядке наследования.
Изложенное позволяет дать следующие рекомендации по совершенствованию
действующего ГК РФ в части, касающейся трактовки категории «творческого труда» в
отношении субъектов и объектов авторских прав.
Прежде всего изложить п. 1 ст. 1228 ГК РФ в следующей редакции: «Автором
результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим
(самостоятельным умственным) трудом которого создан такой результат».
Первую фразу в ст. 1257 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Автором
произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим
(самостоятельным умственным) трудом которого оно создано».
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В пункте первом ст. 1258 ГК РФ после слов «совместным творческим» в скобках
добавить слова «(самостоятельным умственным)».
В пункте седьмом статьи 1259 ГК РФ после слов «результат творческого» в скобках
добавить слова «(самостоятельного умственного)».

О состоянии правовой защиты интеллектуальной
собственности в РФ в 2011 году
Дорошков В.В.
судья Верховного Суда РФ,
Секретарь Пленума Верховного Суда РФ,
доктор юридических наук, профессор

Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой
ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности
В контексте вступления России в ВТО, создания Таможенного Союза, постоянного
реформирования отечественной судебной системы и различных видов судопроизводства
вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности приобретают определенные
специфические черты, которые нуждаются в соответствующем исследовании для
выработки соответствующих рекомендаций для законодателя и правоприменителя. В
соответствии с законодательством суды общей юрисдикции осуществляют
судопроизводство по делам о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности,
руководствуясь Гражданско-процессуальным кодексом РФ, а арбитражные суды –
Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.
Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011г. №4-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по
интеллектуальным правам» и Федеральным законом от 8 декабря 2011г. №422-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
созданием в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным правам» впервые в
истории России была заложена законодательная основа создания специализированных
судов по интеллектуальной собственности.
По вопросам судебной практики защиты интеллектуальной собственности в
последние годы приняты постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении
гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и
смежных правах», от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а
также о незаконном использовании товарного знака». 26 марта 2009 года принято
совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации», а 17 февраля 2011г. Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации №11 «О некоторых вопросах применения
особенной части Кодекса об административных правонарушениях».
В этих постановлениях сформулированы правовые позиции по возникающим у судов
общей юрисдикции и арбитражных судов вопросам рассмотрения дел о защите
интеллектуальных прав. Даны соответствующие руководящие разъяснения по
материально-правовым вопросам применения норм законодательства об объектах
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авторского и смежных прав, патентного права, о средствах индивидуализации
юридических лиц и т.п.
Перечень способов гражданско-правовой защитысодержится в статье 12 ГК РФ, а
статьями 1251 и 1252 ГК РФ конкретизированы способы защиты интеллектуальных прав.
Особо урегулирована ст. 1253 ГК РФ ответственность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав, согласно
которым если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд
может принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию
прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору
суда в установленном законом порядке.
Под гражданско-правовой ответственностью понимаются неблагоприятные
имущественные последствия для лица, допустившего гражданское правонарушение,
выразившееся в утрате этим лицом части своего имущества. Таким образом, гражданскоправовая ответственность всегда носит имущественный характер. Она может выступать в
форме возмещения убытков (вреда, в том числе морального вреда), уплаты неустойки,
потери задатка. Меры гражданской ответственности устанавливаются в правовых нормах,
реализация которых обеспечивается принудительной силой государства.
Согласно ч.1 статья 1248 Гражданского кодекса РФ споры, связанные с защитой
нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются
судом.
Частью четвертой Гражданского кодекса РФ применительно к различным
результатам интеллектуальной деятельности предусмотрены также специальные правила
об ответственности за нарушение интеллектуальных прав на них:
ст. 1301 - при нарушении исключительного права на произведение;
ст. 1311 - при нарушении исключительного права на объект смежных прав;
ст. 1472 - при нарушении исключительного права на секрет производства;
ст. 1515 – при незаконном использовании товарного знака;
ст. 1537 – при незаконном использовании наименования места происхождения
товара.

Статистика
рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите
интеллектуальной
собственности за период 2004-2011 гг.
Год

2004
2005
2006
2007
2008

Поступ
ило дел
в
отчетно
м
периоде

761
843
774
787
683

Окончено дел за отчетный период
Рассмотрены
с прекр остав
перед
вынесением
решения ащено лено
ано в
(судебного приказа)
без
други
рассм е
всего
в том в том
отрен
суды
числе
числе
ия
с
с
удовл отказ
етво
ом в
рение удовл
м
етво
рении

481
522
543
505
603

296
344
372
338
402

185
178
171
167
201

159
190
109
119
114

124
103
80
90
64

40
49
51
46
50

всего
окончено

804
864
783
760
831

Выне
сено
частн
ых
опред
елени
й,
поста
новле
ний

Суммы,
присужденные к
взысканию, руб.

5
2
2
4
5

54486752
169952415
34453070
90894686
102577 664

по
удовлетворенны
м
искам,
включая
моральный
ущерб
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2009
2010
2011

902
1268
1543

574
865
1112

406
655
915

168
210
197

149
202
290

63
81
94

46
66
55

832
1214
1551

1
2

143121796
126037756
319929556

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2011 году сохранилась
тенденциясущественного увеличения количества дело защите интеллектуальной
собственности, поступающих в суды общей юрисдикции. Причем, за последние три года
их количество увеличилось почти в два раза. Одновременно увеличивалось количество
рассмотренных и удовлетворенных исков. Более чем в 2 раза увеличилась сумма,
присужденная к взысканию в пользу истцов. Все это указывает на активизацию
деятельности правообладателей при защите своих прав в судах общей юрисдикции.
В то же время в 2011г. наметилась обратная тенденция на снижение при защите
интеллектуальных прав в арбитражных судах. Согласно ст. 1 Арбитражного
процессуального кодекса РФ арбитражные суды в РФ осуществляют правосудие в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, что позволяет
опираться на практику арбитражных судов как на критерий актуальности и значимости
тех или иных правовых конструкций (в том числе исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) в гражданском обороте.
Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об интеллектуальной
собственности за период с 2004 по 2011 годы.

Категории дел

связанные с
защитой
интеллектуально
й собственности

Год

Количество дел,
Количество
по которым
разрешенных удовлетворены
дел
исковые
требования

Сумма исковых
требований (тыс.руб.)
заявлено

взыскано

2004

751

397

1 027 605

71 605

2005

999

524

450 852

132 226

2006

1 455

870

1 523 223

166 294

2007

1 831

1 111

2 239 848

142 388

2008

2 746

1 502

1 112 729

252 783

2009

3482

1932

5276738

2495074

2010

3234

1733

2011

2996

1599

2004

323

219

409 789

22 991

2005

495

290

231 596

41 734

2006

920

613

952 651

112 303

2007

1 287

855

562 306

75 547

2008

1836

1102

518 843

134 265

2009

2261

1299

2666226

2238544

320 000

из них:

объектов
авторского права
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объектов
патентного права

2010

1896

1111

2011

1455

2004

98

21

13 799

9 170

2005

91

20

46 482

25 308

2006

74

24

34 130

8 382

2007

92

40

70 191

1 004

2008

87

35

123 330

6 446

2009

81

35

134711

2310

2010

81

35

2004

33

17

8 277

1 852

2005

42

27

1 682

622

2006

52

18

12 229

500

2007

41

22

20 548

1 650

2008

80

46

15 301

7 739

2009

126

73

42902

14225

2010

131

77

2004

251

119

574 427

24 035

2005

338

171

153 075

47 660

2006

336

170

298 392

19 593

2007

336

159

572 703

57 903

2008

321

167

209 738

29 126

2009

344

191

1902750

104268

2010

449

232

2011

772

2011

фирменные
наименования

2011

товарные знаки

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2011 году количество дел,
рассмотренных арбитражными судами, по сравнению с предыдущими годами
уменьшилось на 7,4%. Рост дел наблюдается только при защите прав на товарные
знаки, что говорит больше об активизации рыночных отношений в секторе куплипродажи товаров,
но не об инновационной активности правообладателей
исключительных прав в их производстве.
Статистические данные из информационной системы Банк решений
арбитражных судов ИС БРАС
Результаты

Количество судебных актов вынесенных арбитражными судами
116

интеллектуальной всех уровней
деятельности и
средства
2006 год 2007 год
индивидуализации
Объекты авторских
678
804
прав
Объекты смежных
45
208
прав
Объекты
9
28
патентного права
Селекционные
0
0
достижения
Топологии
интегральных
0
0
микросхем
Секреты
производства (ноу0
0
хау)
Фирменные
3
20
наименования
Средства
0
0
индивидуализации
Товарные знаки и
знаки
37
109
обслуживания
О привлечении к
ответственности за
незаконное
322
1288
использование
товарного знака
Ст. 14.10 КоАП РФ
Об обжаловании
0
1
решений
Роспатента
По изобретениям,
полезным моделям
промышленным
образцам
По товарным
знакам

2008 год 2009 год

2010 год

1288

2312

3180

473

975

1645

70

126

199

3

5

12

46

147

278

0

1

9

93

213

377

6

26

64

360

730

1299

3733

7164

12053

10\

30

86

0

1

5

18

45

0

0

27

101

306

2011 год

В 2011 году в арбитражных судах также сохранилась тенденция увеличения
числа привлеченных к административной ответственности виновных в незаконном
использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
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Характеристика и проблемы применения административно-правовой
ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

в виде штрафа
в виде приостановления
деятельности
в виде конфискации
(как единственной
меры наказания)
в виде конфискации

2007 г.

Наложены
административные
наказания:
в виде предупреждения

2006 г.

Всего рассмотрено (по
числу лиц)
Только ст. 7.28 КоАП
РФ
Возвращено для
устранения недостатков
протоколов (ст.29.4 ч.1
п.4 КоАП РФ)
Передано по
подведомственности
Производство
прекращено:
- с передачей
материалов прокурору,
в орган
предварительного
следствия, орган
дознания
- по другим
основаниям, в т.ч.
освобождено от
административной
ответственности
Всего лиц,
подвергнутых
наказанию,
из них:
юридические лица
должностные лица
предприниматели
иные физические лица

5558

7223

13499

13782

12639

12511

13268

10346

-

-

9

8

1

-

2

4

422

531

1248

1635

1685

1679

1718

1331

227

440

780

773

848

802

888

680

23

21

66

28

42

18

14

8

1304

1469

2233

2013

1605

1401

1173

713

3582

4762

9172

9333

8459

8611

9475

7614

88
466
-

203
886
-

480
1983
-

397
1168
3583
4185

414
1176
2642
4227

337
971
2301
5002

388
980
2415
5692

337
758
1960
4559

17

5

3

8

7

3

4

2

3498
-

4679
-

9112
-

9295
-

8450
-

8596
-

9467
-

7611
-

67

78

57

30

2

12

4

1

1951

2663

5077

5353

4495

1882

2045

2063

2004 г.

ГОДЫ

2005 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об
административных правонарушениях по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ за период
2004-2011 г.
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Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что после
введения в силу 4 части Гражданского кодекса вплоть до 2011 года не произошло роста
количества административных материалов, поступающих в суды о привлечении лиц к
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст.
7. 28 КоАП РФ, в отличие от тенденции роста количества таких материалов, которая
наблюдалась в период 2004-2007 г.г. Значительную долю указанных правонарушений
составляют нарушения, связанные с ввозом, продажей и иным незаконным
использованием контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях
извлечения доходов. Значительно сократилось число прекращеннных производств с
передачей материалов прокурору или по иным основаниям.

2006г.

2007г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего рассмотрено
материалов (по числу
лиц)
Возвращено для
устранения
недостатков
протоколов (ст.29.4
ч.1 п.4 КоАП РФ)
Передано по
подведомственности
Производство
прекращено:
- с передачей
материалов
прокурору, в орган
предварительного
следствия, орган
дознания
- по другим
основаниям, в т.ч.
освобождено от
административной
ответственности
Всего лиц,
подвергнутых
наказанию,
из них:
юридические лица
должностные лица
предприниматели
иные физические
лица
Наложены
административные
наказания:

2005г.

ГОДЫ

2004г.

Статистика
рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных
правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ за период 2004-2011 г.

565

639

1229

1495

1610

2194

3186

2992

25

116

217

228

228

261

427

298

23

39

71

77

123

166

293

249

4

0

7

1

2

2

3

2

108

189

232

289

234

257

295

326

405

295

702

900

1023

1508

2168

2117

4
195
-

48
-

66
-

1
103
9
787

128
6
889

196
9
1303

119

в виде
предупреждения
в виде штрафа
в виде
приостановления
деятельности
в виде конфискации
(как единственной
меры наказания)
в виде конфискации

4

-

-

-

-

-

398

294

696

882

1022

1503

-

-

-

-

-

-

3

1

6

18

1

5

135

129

304

564

620

1054

Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей юрисдикции
правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о
постоянстве тенденции роста количества лиц, подвергаемых административной
ответственности за незаконное использование товарного знака.
Судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об административной
ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ активно применяется дополнительное наказание в
виде конфискации. Однако остается актуальной проблема с реальным взысканием
штрафов.
В 2011 году в судах общей юрисдикции сохранилась тенденция увеличения числа
физических и должностных лиц, привлекаемых к административной ответственности
по данной статье КоАП РФ.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Число
осужденных по ч.
1 ст. 146 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего
Число
осужденных по ч.
2 ст. 146 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего
Число
осужденных по ч.
3 ст. 146 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего

12

6

12

10

8

3

2

1

1

2

2

2

2

4

6

2

13
291

8
570

14
1380

12
1896

10
1781

7
1631

8
1703

3
1480

22

29

82

160

274

289

149

147

313
126

599
126

1462
490

2056
834

2055
958

1920
931

1852
971

1627
854

5

5

9

15

58

73

19

15

131

131

499

849

1016

1004

990

869

2004 г.

ГОДЫ

2005 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ за 2004-2011 годы.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 2011 году
сократилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение,
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хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях
сбыта, совершенные в крупном размере (ч.2).
Уменьшилосьтакже число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
аналогичные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в особо крупном размере, лицом с использованием служебного
положения (ч.3).

2009 г.

2

2

1

-

3

-

-

-

5

-

-

1

1

-

-

3
-

7
4

2
-

1
2

1
1

4
-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

4

-

3

1

4

-

2

-

2011 г.

2008 г.

3

-

2010 г.

2007 г.

Число осужденных по ч. 1
ст. 147УК РФ
По совокупности с другой
статьей
Всего
Число осужденных по ч. 2
ст. 147 УК РФ
По совокупности с другой
статьей
Всего

2006 г.

ГОДЫ

2005 г.

2004 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 147 УК РФ за 2004-2011 годы.

Сохранилась существовавшая на протяжении последних лет тенденция
относительно небольшого количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
нарушение изобретательских и патентных прав, несмотря на принятое Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года № 14 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
знака», содержащее соответствующие руководящих разъяснений по делам данной
категории.
Объяснением данному явлению по-прежнему может служить как отнесение
уголовных дел о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК РФ в силу ч. 3 ст. 20
УПК РФ к делам частно-публичного обвинения (возбуждаемыми по заявлению
потерпевшего или его законного представителя), так и ориентирование
правоохранительных органов на преимущественную защиту авторских прав, в основном
иностранных правообладателей. Борьба с контрафактом
в сфере промышленной
собственности в защиту отечественных правообладателей патентов и ноу-хау пока не
стала приоритетной для государственных органов России.

2011 г.

2010 г.

5

2009 г.

8

2008 г.

13

2007 г.

8

2006 г.

Число осужденных по
ч. 1 ст. 180 УК РФ
По совокупности с
другой статьей

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ за 2004-2011 годы.

32

41

59

93

145

117

11

5

16

4

7

11

121

Всего
Число осужденных по
ч. 2 ст. 180 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего
Число осужденных по
ч. 3 ст. 180 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего

16
1

18
1

43
-

52
-

64
-

109
2

149
-

124
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10

1
9

8

13

29

2
10

17

8

13

4

5

8

29

6

1

8

23

13

13

21

58

16

18

16

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в прошедшем 2011 году
уменьшилось, по сравнению с 2010 годом, число лиц, привлеченных к уголовной
ответственности лиц за незаконное использование товарного знака. За последние два года
не привлечено к уголовной ответственности ни одного лица, совершившего аналогичные
деяния повторно или с причинением крупного размера (превышающий один миллион
пятьсот тысяч рублей). Меньше стали привлекать лиц, виновных в совершении
аналогичных преступлений группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.
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2010 г.

2006 г.

Число осужденных по ч.
1 ст. 183 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего
Число осужденных по ч.
2 ст. 183 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего
Число осужденных по ч.
3 ст. 183 УК РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ за 2004-2011 годы.

Статистические данные указывают на увеличение в 2011 году количества лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. При этом
увеличилось число осужденных по дополнительной квалификации (по совокупности с
другим более тяжким преступлением).

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ за 2004-2011 годы.
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2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

Число
осужденны
х по ч. 4 ст.
188 УК РФ
По
совокупнос
ти с другой
статьей
Всего

2005 г.

Число
осужденны
х по ч. 1 ст.
188 УК РФ
По
совокупнос
ти с другой
статьей
Всего
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осужденны
х по ч. 2 ст.
188 УК РФ
По
совокупнос
ти с другой
статьей
Всего
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осужденны
х по ч. 3 ст.
188 УК РФ
По
совокупнос
ти с другой
статьей
Всего

2004 г.

ГОДЫ

349

401

572

756

862

975

475

225

13

33

35

30

62

181

23

8

362
2363

434
594

607
657

786
696

924
744

1156
724

498
620

233
540

297

204

234

215

331

418

445

347

660
11

798
7

891
9

911
6

1075
3

1142
4

1065
4

887
-

-

-

1

1

1

-

-

-

11

7

10

6

4

4

4

-

25

51

49

73

93

71

88

45

13

13

17

39

68

160

51

76

38

64

66

112
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Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за контрабанду в 2011
году, существенно сократилось. Данное обстоятельство обусловлено изменением
таможенного законодательства, а также изменениями, внесенными в уголовное
законодательство, декриминализацией ряда действий, связанных с контрабандой в том
числе объектов интеллектуальной собственности. В этой связи Пленум Верховного Суда
РФ своим постановлением № 12 от 14 июля 2011 года было признано утратившим силу
постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по делам о
контрабанде» от 27 мая 2008 года.
В 2011 году, в отличие от 2008 года, не получила свое продолжение появившаяся в
2006 году попытка создания практики привлечения к уголовной ответственности по ст.
189 УК РФ за незаконный экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. При этом половину из осужденных составляли лица,
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совершившие указанные деяния в составе организованной группы либо лица, наделенные
правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в отношении которых
установлен экспортных контроль.

2008 г.

2009 г.

2011 г.

2007 г.

2010 г.

2006 г.

Число осужденных
по ч. 1 ст. 194 УК
РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего
Число осужденных
по ч. 2 ст. 194 УК
РФ
По совокупности с
другой статьей
Всего

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ за 2004-2011 годы.
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Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц, по-прежнему
остается незначительным. Во многом на сложившуюся ситуацию повлияло изменение
уголовного законодательства в части контрабанды (ст. 188 УК РФ) и уклонения от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
Проблемы разграничения дел данной категории с делами о контрабанде,
получившие отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной
практике по делам о контрабанде», Пленум Верховного Суда РФ своим постановлением
№ 12 от 14 июля 2011 года было признано утратившим силу.
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Условия и проблемы формирования рынка интеллектуальной
собственности
Анализ предвыборных программ парламентских политических партий и
кандидатов в Президенты РФ на выборах 2011-2012 г.
Минбалеев А.В.
ведущий научный сотрудник РНИИИС,
кандидат юридических наук
Практически в большинстве предвыборных программах говорится о модернизации
экономики и развития инноваций, а также о развития науки.
Так, в предвыборной программе Коммунистической партии Российской
Федерации предлагается эффективное взаимодействие науки и производства.
Правительство народного доверия сделает всё, чтобы нарастить интеллектуальный
потенциал нации. В течение трех лет мы увеличим финансирование отечественной науки
не менее чем вдвое. Созданные Советской властью наукограды и другие научные центры
России получат поддержку государства, станут опорой его возрождения.
КПРФ как приоритетное рассматривает общество высокой производительности
труда и эффективности производства, достигаемых на основе научного планирования и
управления, применения наукоёмких и ресурсосберегающих технологий. Поэтому в
современных условиях КПРФ считает необходимым увеличить финансирование науки,
обеспечить учёных достойной заработной платой и всем необходимым для
исследовательской деятельности. Весомые льготы получат те производства, что
выпускают высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, направляют
средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Программа Либерально-демократической партии России предусматривала
проведение полномасштабной индустриализации. Наука, наукоемкие технологии и
инновации. Российская наука должна находиться в центре внимания бюджетной политики
государства, т.к. модернизация экономики невозможна без успехов в науке. Государство,
в первую очередь, должно заботиться о финансировании фундаментальных разработок, а
прикладные разработки, внедрение и производство отдавать бизнесу, отраслеобразующим
компаниям российской экономики. Во всем мире инновации рождаются в научных
лабораториях крупных компаний и университетских комплексов. Российские
производители должны быть нацелены государством на инновационные результаты.
ЛДПР предлагает освободить все наукоемкие производства и все виды научно
деятельности от налога на добавленную стоимость; полностью освободить от
налогообложения ту часть прибыли российских компаний, которая потрачена на
отраслевые научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Партия «Патриоты России»16 в своей программе и В.В. Жириновский в своем
обращении отмечают, что сегодня сохраняется сырьевая ориентация нашей страны, растет
ее технико–технологическая отсталость и зависимость от ведущих стран Запада.
Экономическое возрождение России на основе справедливого решения вопросов
собственности в интересах народа, рационального использования природных ресурсов и
созданного в стране производственного потенциала, внедрения передовых достижений
науки, техники и технологии.
Государство обязано инвестировать в экономику. Его задача – создать наукоемкое
высокотехнологичное производство и передовую инфраструктуру, задействовав средства
и все возможные ресурсы, включая средства Резервного фонда, Фонда будущих
поколений и золотовалютных резервов.
16

Программа партии «Патриоты России». – http://www.patriot-rus.ru/partyProgramm/#intro.
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Предлагается
осуществление
научно-технологического
прорыва
путем
приоритетного развития отечественной науки, фундаментальных и прикладных
исследований и их быстрого внедрения в производство.
Программа партии«Правое дело»17исходит из того, что главное достояние нашей
страны – это таланты и трудолюбие ее граждан, а главная задача государства – создание
условий для всестороннего развития личности и свободной реализации способностей
каждого россиянина, соблюдения его прав, повышения уровня благосостояния. Партия
недовольна деградацией отраслевой структуры экономики, все более приобретающей
сырьевую направленность, отставанием от развитых стран в области инноваций и высоких
технологий. Предлагается освобождение предпринимательской инициативы и
обеспечение экономического роста на новой основе. В связи с чем партия добивается
модернизации экономики на базе частной инициативы, развития конкуренции, поддержки
высокотехнологичной промышленности и переориентации государственных инвестиций
на инновационные и инфраструктурные проекты. Для этого партия в том числе
предлагает:
- для преодоления деградации отраслевой структуры экономики, все более
приобретающей сырьевую направленность, принять меры налогового стимулирования
развития высокотехнологичных производств и углубления переработки сырья вплоть до
налоговых каникул для вновь создаваемых предприятий и компаний, осуществляющих
инновационные проекты до их выхода на окупаемость, и иные меры их государственной
поддержки;
- переориентировать бюджетную политику на модернизацию страны и перевод
экономики на инновационный путь развития, государственное стимулирование
инновационной деятельности и коммерциализации инноваций особенно в секторах
экономики,
позволяющих
диверсифицировать
экспорт
или
обеспечить
импортозамещение;
- максимально использовать передовые стандарты и технические регламенты для
понуждения предпринимателей к ускоренному внедрению инноваций.
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия»18
на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва устанавливает, что необходимо построить инновационную
экономику, укрепить демократические институты и современное правовое государство.
Первой основой стратегии партии является модернизация экономики, системы
образования,
техническое
перевооружение
промышленности,
улучшение
инвестиционного климата, создание инфраструктуры для инноваций, повышение
производительности и безопасности труда в целях обеспечения больших доходов граждан
и бюджетов всех уровней. Одни налоги для того бизнеса, который исключительно живет
за счет природной ренты, только и продаёт сырьё; другие, более низкие налоги – для тех,
кто открывает новое дело, занимается инновациями и производством, строит новые
предприятия, производит востребованные товары.
В предвыборной программе В. Путина19 закрепляется приоритет инновациям. Для
достижения качественного роста в экономике, для повышения национальной
конкурентоспособности необходимо масштабное внедрение инноваций. Государство
будет стимулировать технологическое перевооружение и помогать бизнесу получить
доступ к современным технологиям. Высокие научные достижения всегда были
17

Программа партии «Правое дело». – http://www.pravoedelo.ru/party/program
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
(Программное обращение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к гражданам России). – http://er.ru/party/program/
18

19

Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» (на выборах
Президента России 4 марта 2012 года). – http://putin2012.ru/program/5
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конкурентным преимуществом России. Мы намерены увеличить финансирование науки,
усилить помощь малому инновационному бизнесу и прорывным проектам, прежде всего
за счёт наращивания спроса на инновационную продукцию. Необходимо стимулировать
спрос на инновации как частных, так и государственных компаний. Это позволит дать
работу высокотехнологичным предприятиям, нашим инженерам и учёным. Не только
«Сколково», но все инновационные территории, включая наукограды, станут
локомотивами развития страны.
Предвыборная программа партии «ЯБЛОКО»20призывает за новую экономическую
политику – прекращение сырьевой зависимости. Ускоренное стимулирование инвестиций
в модернизацию российской промышленности.
За активную промышленную политику создания благоприятных экономических
условий для развития высокотехнологичных и наукоемких производств; законодательного
стимулирования инвестиций в новейшие научно-технические направления и отрасли
промышленности..
За поддержку науки. Наши задачи: устойчивое финансирование наиболее
перспективных и современных направлений науки, в том числе увеличение поддержки
важнейших фундаментальных исследований; создание реальных гарантий прав
интеллектуальной собственности ученых; отмена пошлин на импорт уникального
оборудования для научных исследований.
Предвыборная программа партии «Справедливая Россия» предполагает
повышение конкурентоспособности российских предприятий путем внедрения
инноваций. Установление приоритета за инновационными отраслями. За законодательное
закрепление изъятия из налогооблагаемой базы средств, направляемых на
технологическую модернизацию, научные разработки и инновационные программы.
У нашей страны есть возможность совершить инновационный прорыв, покончив с
сырьевой ориентацией экономики, создав новые отрасли высокотехнологичного
производства. Мы вернем российскому образованию и науке передовые позиции в мире!
Мы окажем масштабную финансовую поддержку всем формам научной
самоорганизации: академгородкам, технопаркам, инновационным центрам, малым
студенческим предприятиям при вузах. Будут установлены существенные налоговые
преференции для организаций, которые доводят научную идею и новые разработки до
стадии внедрения в производство. Мы решим проблему защиты интересов исследователя
при запуске в серию его научных результатов на законодательном уровне. Правовая база
будет закреплять за разработчиком часть дохода от реализации каждой единицы конечной
продукции, в которой используется его открытие!
Упростить порядок регистрации малых инновационных предприятий при вузах,
облегчив процедуру их финансирования.
Увеличить объемы государственного и муниципального заказа для малых и средних
предприятий с нынешних 10% до 20%, увеличив в нем долю инновационной продукции.
В предвыборной программе кандидата в Президенты РФ С. Миронова21 также
предлагается перевести экономику на цивилизованные рыночные отношения, на
инновационный путь развития; установить режим «инновационного налогового кредита»,
согласно которому расходы предприятий на инновационные цели будут в полной мере
вычитаться из сумм начисленного налога на прибыль без каких-либо разрешений и
согласований с чиновниками; интегрировать высокие технологии ВПК в минеральносырьевой сектор экономики и в промышленность. Государство, по предложению С.
Миронова, должно снять с бизнеса и взять на себя риски успешности внедрения научных
разработок в составе инновационного цикла.
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Кандидат в Президенты РФ М. Прохоров22дляразвития сферы интеллектуальной
собственности и в своей программе предлагает:
- разработать эффективную стратегию взаимодействия и совместного развития
российской науки, российского образования и высокотехнологичной российской
индустрии с привлечением опыта стран, осуществивших технологические прорывы за
последние 20 лет;
- гарантировать ученым и исследователям право собственности на результаты их
научной деятельности даже в случае, если она финансировалась за счет бюджетных
средств, и возможность использовать ее в коммерческих целях;
- эффективно соединять академическую и вузовскую науку, распространить
«сколковские» преференции на все наукограды;
- обеспечить максимальную интеграцию с ведущими мировыми институтами в
наиболее перспективных отраслях исходя из того, что экономическая выгода от
фундаментальных исследований не принадлежит той или иной стране;
- последовательно защищать права интеллектуальной собственности в сфере
коммерческого использования;
- сделать патентную службу России работающей на изобретателей, а не на
государство;
- резко сократить стоимость работ и услуг, связанных с оформлением патентов
Российской Федерации, а также свидетельств на изобретения.
Анализ предвыборных программ парламентских политических партий в 2007 и
2011 годах
Партия «Единая Россия» в 2007 г. и в 2011 г. выступала практически с едиными
предложениями по развитию инновационной экономики в России. В программе 2007 г.
закреплялось, что Россия располагает всеми возможностями для реализации своего
конкурентного преимущества - уникального сочетания интеллектуального потенциала и
природно-ресурсной базы. Она обладает всеми возможностями для нового рывка вперед.
Переход к инновационной экономике. Ближайшие четыре года будут решающими для
перехода к инновационной экономике, основанной на перспективных идеях, изобретениях
и способности быстрее других внедрять их в реальную практику. Наша стратегическая
цель - лидерство России в ключевых направлениях мирового технологического прогресса.
В программе 2011 г. также устанавливается, что необходимо построить инновационную
экономику. Конкретные направления развития сферы интеллектуальной собственности не
устанавливаются.
КПРФ в 2007 г. и в 2011 г. выступала практически с едиными предложениями по
развитию наукоемких отраслей и технологий в России.При этом в программе 2007 г.
предлагались ряд достаточно конкретных мер. Важнейшим приоритетом рассматривалось
развитие наукоемких отраслей. Развитие науки станет стратегией государства, которое:
безотлагательно увеличит финансирование науки в два раза с перспективой доведения его
до 8% расходной части бюджета; модернизирует лабораторно-техническую базу научных
учреждений; разовьет сеть наукоградов. Прорыв в цифровых и нанотехнологиях, в других
отраслях фундаментальной и прикладной науки обеспечит разработку передовых
технологий, выпуск конкурентоспособной продукции. В программе 2011 г. говорится
преимущественно о развитии наукоемких и ресурсосберегающих технологий.
Партия «Справедливая Россия»23в программе 2007 г. четко обозначала
направление развития сферы интеллектуальной собственности. Указывалось, что наука
22
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России стремительно теряет потенциал развития. По данным Роспатента, в стране
регистрируется изобретений в 10 раз меньше, чем в советский период, прежде всего из-за
того, что интеллектуальная собственность в России защищена крайне слабо. Лидерство
государства в современном мире обеспечивает не нефть и газ, а интеллект. Среди наших
приоритетных целей - приумножение интеллектуального потенциала страны, укрепление
научных школ, развитие системы образования, тесно связанной как с фундаментальной
наукой, так и с потребностями передовых отраслей экономики, формирование условий
для внедрения научно-технических разработок в массовое производство. «Справедливая
Россия» считала необходимым: добиваться увеличения доли инвестиций в
инновационные и высокотехнологичные отрасли экономики до 50% от общего объема
инвестиций; ввести налоговые преференции для предприятий, осваивающих новые
технологии; разработать и осуществить целевые программы поддержки российских
научных школ, наукоградов, технопарков - "инкубаторов" новейших технологий; создать
отдельное Министерство науки и высоких технологий. Предлагалось создать механизмы
защиты интеллектуальной собственности.В программе 2011 г. такого пристального
внимания проблеме интеллектуальной собственности не отводится. Партия предполагает
повышение конкурентоспособности российских предприятий путем внедрения
инноваций. Установление приоритета за инновационными отраслями. Количество
предлагаемых мероприятий значительно сокращено по сравнению с 2007 г.
Партия «Яблоко» как в 2007, так и в 2011 г. выступала за активную промышленную
политику
создания
благоприятных
экономических
условий
для
развития
высокотехнологичных и наукоемких производств; законодательного стимулирования
инвестиций в новейшие научно-технические направления и отрасли промышленности; за
защиту и создание реальных гарантий прав интеллектуальной собственности ученых.
ЛДПР24 в программах 2007 г. и 2011 не предусматривала развитие сферы
интеллектуальной собственности. В программе 2011 г. вставится задача – создать
наукоемкое высокотехнологичное производство и передовую инфраструктуру;
предлагается осуществление научно-технологического прорыва путем приоритетного
развития отечественной науки, фундаментальных и прикладных исследований и их
быстрого внедрения в производство.

Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности в
Особой экономической зоне Магаданской области.
Голобокова Г.М.,
начальник управления по инновационной политике
Администрации Магаданской области,
доктор экономических наук, профессор
Инновационная деятельность в регионе
В Магаданской области, численность населения которой составляет 154 тыс.
человек, за последний период наметился рост реального производства (107 %). Структуру
экономики представляют горная отрасль, использование биоресурсов, строительство и
производство строительных материалов, ТЭК и агропромышленный комплекс. В 2011
году ведены ряд новых крупных промышленных объектов, в 2012 году будет запущена I
очередь Усть-Среднеканской ГЭС, ведется строительство ЛЭП,
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В настоящий момент Магаданская область занимает второе место в
Дальневосточном федеральном округе по количеству инновационных организаций. Доля
инновационных товаров, работ и услуг составляет 5% в общем объеме отгруженных
товаров и является максимальной на Дальнем Востоке. Уровень инновационной
активности в Магаданской области в 2010 году возрос и составил 34%. Инновационные
разработки с успехом применяются в добывающей отрасли, энергетике, связи. В регионе
усилилась работа по энергоэффективности и энергосбережению. Ежегодно около 1 млрд.
рублей направляется на модернизацию коммунальных объектов. Создание в 2010 году
Северо-Восточного центра интеллектуальной собственности позволило увеличить
количество заявок на выдачу патентов на изобретения. В 2011 году усилия
инновационной политики в регионе были направлены на формирование новых
финансовых механизмов поддержки инновационных процессов. Для этого был создан
Реестр субъектов инновационной деятельности Магаданской области, в котором в
настоящее время зарегистрировано 35 предприятий. В регионе работает закон «Об
инновационной деятельности в Магаданской области», принятый в апреле 2010 г.,
реализуются мероприятия ОЦП «Инновационное развитие Магаданской области на 20092013 годы». В 2011 году подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон
Магаданской области «Об инновационной деятельности в Магаданской области».
Внесение изменений в Закон Магаданской области «Об инновационной деятельности
Магаданской области» обусловлено необходимостью адаптации нормативно-правовой
базы региона к существующей в настоящее время на территории Магаданской области
ситуации, касающейся осуществления инновационной деятельности субъектами
инновационной деятельности и прочими участниками процесса формирования
инновационной системы региона, а также к условиям прогрессивного развития
инновационной инфраструктуры Магаданской области. Введение статьи 2.1 в
действующую редакцию указанного Закона Магаданской области Закона основано на
необходимости четкого определения направленности осуществляемой инновационной
деятельности с целью предотвращения осуществления коррупционных действий в
процессе оказания материальной поддержки субъектам инновационной деятельности.
Так, в законопроекте к видам инновационной деятельности на территории Магаданской
области отнесены:
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, направленных на создание новой или усовершенствованной
продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, реализуемых в
практической деятельности;
проведение маркетинговых исследований и организация рынков сбыта новых или
усовершенствованных продуктов и процессов;
обмен инновациями между организациями и иными лицами (трансферт
инноваций);
создание и развитие инновационной инфраструктуры;
деятельность, осуществляемая на основании приобретенных прав на результаты
научно-технической деятельности в виде патентов и (или) трансформации знаний в
объекты интеллектуальной собственности;
осуществление технологического переоснащения и подготовки производства к
выпуску нового или усовершенствованного продукта;
осуществление испытаний, сертификации и стандартизации новых процессов,
продуктов и изделий;
производство новой или усовершенствованной продукции, применение новой
или усовершенствованной технологии до достижения расчетного срока окупаемости
инновационного проекта.
Для содействия созданию благоприятных экономических, правовых и
организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и
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инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Магаданской области,
повышению эффективности реализации федеральных и региональных целевых программ
и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной
собственности в июне 2011 года заключено Соглашение о сотрудничестве между
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
и Администрацией Магаданской области. В целях проведения совместных мероприятий,
направленных на развитие региональной инновационной системы и реализацию
инновационных и инвестиционных проектов Магаданской области на основе
государственно-частного партнерства в 2011-2013 гг., заключено рамочное Соглашение
между Администрацией Магаданской области и Обществом с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Кредиты и инвестиции» (г.
Москва).
Магаданская область, как и в прошлом году, открывает первую двадцатку
рейтинга 2011 года по инновационной активности организаций.
Наиболее активно модернизационная и инновационная
деятельность в
Магаданской области осуществляется в сфере добычи полезных ископаемых,
информационных технологий и телекоммуникаций, переработки воднобиологических
ресурсов, в строительной отрасли, в производстве и распределении энергоресурсов и
воды.
В области информационных технологий и телекоммуникаций комплекс
региональных инноваций составили: внедрение широкополосного доступа в Интернет,
передача данных по цифровым каналам связи, включая спутниковые системы связи,
внедрение сотовой связи 3-го поколения, а также предоставление государственных услуг в
электронном виде.
Инновации внедрялись также в транспортном хозяйстве и в сфере коммунальной
энергетики.
Инновационные разработки осваивались в сфере использования биоресурсов
Охотского моря. В июне 2011 года в Китае на Харбинской международной ярмарке
компанией ООО «Океанбиоэкопродукт» был представлен проект «Организация
морзверобойного промысла с целью глубокой переработки сырья и выпуска
фармакологической, косметологической, мясной, кожевенной и меховой продукции».
В 2011 году продолжались работы по формированию рынка интеллектуальной
собственности. В рамках ОЦП «Инновационное развитие Магаданской области на 20092013 годы» произведен сбор и анализ информации по объектам интеллектуальной
собственности, разработанным в Магаданской области в период с 1991 по 2010 годы, а
также разработано и внедряется программное обеспечение для формирования и ведения
электронного каталога объектов интеллектуальной собственности, обладателями которых
являются физические и юридические лица Магаданской области. Анализ показал, что
только около 5% из этих разработок введены в хозяйственный оборот, при этом ряд
патентов актуальны для коммерциализации.
Поддержка деятельности в сфере инноваций и модернизации осуществлялась
администрацией Магаданской области из различных источников. В 2009-2011 годы ряду
региональных предприятий на обновление оборудования и техники на возвратной основе
выделялись средства (более 100.0 млн. рублей) из внебюджетного фонда Особой
экономической зоны.
Особая экономическая зона (ОЭЗ)
По состоянию на 01 января 2012 года участниками ОЭЗ являлись 184 субъекта
хозяйственной деятельности, в том числе 125 юридических лиц и 59 предпринимателей. В
2011 году было зарегистрировано 50 новых участников ОЭЗ. Наибольшее количество
участников ОЭЗ сосредоточенно в торговле – 55% от общего количества участников, в
промышленности – 21%, в строительстве – 10%, в сфере услуг – 8%, на транспорте и в
прочих видах деятельности – по 3%. В 2011 году участникам ОЭЗ предоставлялись
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льготы по уплате налога на прибыль, а также освобождения от уплаты таможенных
пошлин и налогов при осуществлении импортно-экспортных операций. Льготы по налогу
на прибыль предоставлялись при условии инвестирования прибыли в развитие
производства и социальной сферы на территории Магаданской области. За 2011 год 95
участников ОЭЗ воспользовались льготами, предоставляемыми особым правовым
режимом (налоговыми льготами – 4 участника, таможенными освобождениями – 91
участник). В 2011 году 91 участник ОЭЗ осуществлял внешнеэкономическую
деятельность в режиме свободной таможенной зоны или 49% от общего количества.
Общий объем импорта товаров, ввезенных с использованием льгот ОЭЗ, составил в
стоимостном выражении 1,6 млрд. рублей (126% к данным 2010 года). В весовом
выражении − 18 тыс. тонн, что соответствует уровню 2010 года. Основную долю
импортируемых товаров в 2011 году составили продукты питания – 47% от общего
объема импортированных товаров. Также в большом количестве ввозились транспортные
средства и запасные части к ним – 34% от общей суммы импортированных товаров.
Учитывая влияние Крайнего Севера на развитие сельского хозяйства, доля импорта
основных видов продовольственных товаров в потреблении продуктов питания
населением Магаданской области достаточно высока. Именно импорт в режиме ОЭЗ
позволяет удовлетворить потребность населения в продуктах питания и удержать индекс
потребительских цен одним из самых низких в ДВФО. По сравнению с 2010 годом
существенный рост ввоза зафиксирован в 2011 году по товарным позициям «Машины,
оборудование и механизмы» − в 2 раза, в позиции «Транспортные средства, запчасти» −
на 38%. Сокращение зафиксировано по товарным позициям «Изделия из кожи, древесины,
бумаги, ткани, стекла» − на 4%. В 2011 году импорт товаров на территорию ОЭЗ
осуществлялся из 33 стран. Наибольшее количество товаров в стоимостном выражении в
2011 году импортировалось из Японии (29,2% − рост 1,2%) и США (17,6% − рост 8,6%),
Китая (12,8% − падение на 1,2%), Канады (7,3% - падение на 1,7%), Бразилии (6,2% падение на 10,8%).
От сумм полученных освобождений участники ОЭЗ уплачивали регистрационный
сбор во внебюджетный фонд ОЭЗ социально-экономического развития Магаданской
области в условиях деятельности ОЭЗ, в который в 2011 году поступило 439 млн. рублей,
из них регистрационных сборов, уплаченных участниками ОЭЗ – 366 млн. рублей. На
реализацию мероприятий социального характера и особо значимых для области проектов
за указанный период направлено порядка 324 млн. рублей. В целях социальноэкономического развития региона кредитными ресурсами на льготных условиях за счет
средств фонда были обеспечены приоритетные отрасли экономики, в том числе
предприятиям горнодобывающей промышленности было выделено 29 млн. рублей, на
развитие транспортной инфраструктуры выделялось 21 млн. рублей, на модернизацию
рыбопромышленных производств − 5 млн. рублей, на решение проблем ТЭК - 117 млн.
рублей и социальных проблем - 131 млн. рублей. В 2012 году бюджетом внебюджетного
фонда запланировано льготное кредитование хозяйствующих субъектов.
Руководством Магаданской области ведется работа по совершенствованию
законодательства об ОЭЗ, предусматривающему изменения в таможенный режим в связи
с приведением его в соответствие с законодательством Таможенного союза. Необходимо
отметить, что действующее федеральное и региональное законодательство, в основном, не
создает реально действующих мотивационных механизмов для модернизации и
инновационного развития. По результатам опросов, периодически проводимых
Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), были выделены
критически важные меры, которые могли бы стимулировать модернизационные и
инновационные процессы и принятие которых было бы востребовано бизнессообществом: - освобождение от обложения налогом на имущество всех обновленных
производственных основных средств предприятий в течение 3-х лет после их ввода в
эксплуатацию; - упрощение порядка применения льготы по уплате таможенной пошлины
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и НДС при ввозе в Россию оборудования, не производимого в стране и расширение
перечня указанного оборудования; - введение инвестиционной льготы для снижения
налоговой базы по налогу на прибыль на сумму инвестиций или увеличение
амортизационной премии до 50%, вне зависимости от срока амортизации. К сожалению,
механизм Особой экономической зоны (ОЭЗ) пока не задействован для процессов
внедрения инноваций, хотя на территории Магаданской области именно он мог бы стать
реальным механизмом дальнейшего стимулирования процессов модернизации и
коммерциализации интеллектуальной собственности, для чего потребуется продление его
действия и законодательное совершенствование перехода к режиму техниковнедренческой зоны.
Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности в ОЭЗ
Кроме внебюджетного фонда ОЭЗ источниками финансирования инновационной
деятельности на сегодняшний день продолжают оставаться собственные средства
организации. В 2009 году их доля составляла 99,8%, в 2008 г. - 98%. Государственное
участие в инвестировании инновационных процессов, включая совокупную долю
федерального бюджета, областного местных бюджетов, в 2009 г. ограничилось пока 0,2%.
Ограничения продвижении инноваций связаны с экономическими факторами, среди
которых наиболее весомыми являются: недостаток собственных средств (по мнению 49%
обследуемых организаций), высокая стоимость нововведений (41%) и высокий
экономический риск (26%). Инновации в отраслях региональной экономики
разрабатываются и внедряются недостаток активно, хотя потребность в них с каждым
днем возрастает. В 2009 году уровню инновационной активности в производственной
сфере Магадане область находилась на одном из последних мест среди регионов
Дальневосточного федерального округа (0,9%), вместе с тем по урвоню инновационной
активности в сфере телекоммуникаций и интеллектуальных услуг область занимает
ведущее место в ДФО (34,3%). Недостаточно активно выдвигаются в регионе
инициативные инновационные проекты. Пока не оправдались наши ожидания по
количеству заявок на конкурс инновационных проектов, поэтому выбор победителей
осуществлялся по принципу «из того, что есть», хотя при этом все положения конкурса
были учтены. Низкий уровень инновационной активности в промышленном производстве
и отсутствие спроса на инновационную продукцию вызывают необходимость проведения
социологических исследований потребностей в инновациях.
Негативным фактором для инновационного развития является несовершенство
нормативно-правовой базы, необходимость внесения в нее уточняющих и
конкретизирующих определений и механизмов инновационной политики (в частности,
критериев, определяющих отнесение деятельности к инновационной).
Развитие инновационных процессов также сдерживается из-за отсутствия
эффективных примеров интеграции науки, образования и производства. Об этом
свидетельствует и недостаточно высокий показатель использования результатов
интеллектуальной деятельности (РИД). Причиной является отсутствие мер
стимулирования внедрения НИР в гражданский оборот. Необходимо дополнить
существующую нормативно-правовую базу положениями об уменьшении налоговой базы
на величину балансовой стоимости РИД при их постановке на учет и ввести ускоренную
амортизацию нематериальных активов, а также определить порядок выплаты
вознаграждений авторам РИД. На развитие рынка интеллектуальной собственности также
негативно отражается наличие разрыва между получаемыми в научных центрах РИД и
требованиями рынка.
Хотя в действительности истощение минерально-сырьевой базы, в первую очередь
россыпного золота, заставляет горнодобывающие предприятия области искать новые
(инновационные) решения по сохранению (и возможного увеличения) уровня добычи
россыпного золота. Это или переработка большего объёма горной массы с
использованием новой высокопроизводительной землеройной техники, или внедрение
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нового обогатительного оборудования для увеличения извлечения полезного ископаемого
из недр. Если землеройную технику предприятия все же обновляют (на новую или б/у,
отечественного или импортного производства), то горно-обогатительное оборудование в
основной массе предприятий используется, разработанное еще в советские годы.
Основными причинами этого является:
- недостаточное количество разработок, адаптированных и опробированных в
условиях Северо-Востока;
- высокая стоимость имеющегося нового оборудования;
- отсутствие инновационного мышления руководителей самих горнодобывающих
предприятий.
В регионе также существует проблема отсутствия стратегических ориентиров
научно-технической политики с учетом целей коммерциализации результатов НИОКР и
внедрения инноваций с использованием административных механизмов со стороны
государственных структур. Для устранения перечисленных проблем созрела острая
необходимость создания отраслевых инновационных центров и инновационного бизнесинкубатора. Отсутствие информации об объектах интеллектуальной собственности,
разработанных в регионе вызывает потребность формирования электронного каталога
патентной информации, позволяющего организовать информирование научных
организаций и бизнес-структур о региональных объектах интеллектуальной
собственности. Не используются пока нет невозможности финансирования новых
проектов для начинающих свой бизнес инновационных компаний путем привлечения
венчурного фонда и механизмов частно-государственного партнерства.
Но главной проблемой является недостаток квалифицированных кадров. При этом
наблюдается несерьезное отношение к инновациям, предприятия региона не проявляют
интерес к использованию инновационных менеджеров, многие из выпускников СВГУ
специализации «Инновационный менеджмент» трудоустроились в другие сферы
деятельности. Это говорит о недостаточном уровне инновационной культуры и
образования в области инноваций у руководителей предприятий. Поэтому, в первую
очередь, необходимо обучать инновационному менеджменту руководителей
региональных организаций. Нехватка инновационно-активных квалифицированных
кадров среди инженерных и технических специальностей ощущается практически во всех
отраслях экономики, что является одним из основных факторов, сдерживающих
инновационное развитие. Для устранения этого считаем необходимым введение в
образовательные стандарты по естественнонаучным и инженерным специальностям
элементов по производственному менеджменту и инновационному предпринимательству
для формирования базовых знаний в сфере инноваций. Отсутствием таких знаний
объясняется низкая активность участия специалистов региональных предприятий в
конкурсах инновационных проектов. Как показывает опыт, необходимо расширение
рамок проводимых конкурсов инновационных проектов и повышение мотивации для
участия в них всех желающих (поощрительны премии и рекомендации по поддержке из
Фонда содействия развитию предпринимательства).
Потребность в модернизации механизма ОЭЗ.
В свете новых подходов к развитию экономики Дальнего Востока настоящее время
требуются новые механизмы интенсивного развития региона, одним из которых может
стать продление режима ОЭЗ, но для этого потребуется внести изменения в Федеральный
закон от 31.05.1999 г. № 104- ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской
области». Необходимо разработать законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» с учетом накопленного
опыта функционирования ОЭЗ в Магаданской области и исключения противоречий,
возникших при применении специального правового режима. Законопроект также должен
учитывать условия создания рынка ИС, чтобы сформировать эффективно работающий
механизм экономических отношений в Магаданской области, позволяющий обеспечить
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условия для развития экономики территории и повышения благосостояния населения,
обеспечения социальной стабильности.
Положение по стимулированию развития рынка ИС (поддержка в обеспечении
защиты прав на ИС) включены в текст закона «Об инновационной деятельности в
Магаданской области», что обеспечивает возможность поддержки процессов создания и
внедрения ИС из регионального бюджета. Поэтому мы видим необходимость создания
условий для формирования рынка ИС и ускоренного продвижения инноваций на основе
дальнейшего развития нормативно-правовой базы ОЭЗ и финансовой поддержки. В
соответствии с этим поддержка инноваций теперь будет осуществляться из Областной
целевой программы «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2010 гг.»,
сроки которой будут продлены до 2015 года. В рамках этой программы предусмотрены
мероприятия в условиях ОЭЗ по созданию бизнес-инкубатора, по компенсации
процентных ставок по банковским кредитам инновационно-активным предприятиям и
затрат на разработку проектов, по подготовке кадров для инновационной экономики и
проведению конкурсов инновационных проектов. Программой уже поддержано создание
единого правового поля по использованию интеллектуальной собственности, с целью
чего приобретен Учебно-методический комплекс документов Республиканского научноисследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС). Сейчас на
основе этого комплекса подготовлено и передано в ФИПС 8 новых патентных заявок.
Для успешной реализации задач инновационного развития и формирования рынка
интеллектуальной собственности целесообразно установление льготного налогового
режима в порядке, действующем на территории особой экономической зоны до 01.01.2007
г., как доказавшей наибольшую эффективность, добавленного преференциями для
инновационной сферы. Так же необходимо признать утратившим силу Постановление
Правительства РФ от 31.08.2000 г. № 646, так как оно ввело дополнительное условие для
ограничения использования участниками ОЭЗ льготного режима налогообложения.
Действие вышеуказанного Постановления воспрепятствовало применению данного
режима на территории ОЭЗ в полной мере и лишило предприятия базовых отраслей
региона возможности использовать для развития потенциал ОЭЗ. Данный нормативный
акт также является существенным ограничением для развития перерабатывающих
производств на территории области, что не позволяет реализовать концепцию техниковнедренческих зон и технопарков. При этом именно предприятия базовых отраслей
экономики региона наиболее полно используют его природно-ресурсный, трудовой,
образовательный потенциал, прямо влияют на инвестиционный климат в регионе.
Кроме того, необходимо распространить действие правового режима ОЭЗ на всю
территорию Магаданской области, так как в настоящее время режим действует только в
административных границах города Магадана. Область разделена границами ОЭЗ на две
части, в одной из которых предприятия получают налоговые и таможенные освобождения
для развития, а граждане - товары и услуги по сниженным ценам. При этом другая часть
населения области не имеет возможности воспользоваться данными льготами, что создает
социальное напряжение и не способствует динамичному развитию экономики области.
Более того, действие ОЭЗ только в границах г. Магадана негативно отражается на
предприятиях цветной металлургии, так как производственные объекты данных
предприятий расположены на территории области за пределами городских границ.
Соответственно, для предприятий горнодобывающей и рыбной промышленности
существуют значительные ограничения по использованию импортных товаров, ввезенных
в льготном режиме ОЭЗ. В тоже время, добыча и переработка полезных ископаемых
является очень капиталоемкой деятельностью, требует применения инновационных
технологий, а окупаемость реализуемых в данной сфере инвестиционных проектов
достигается через семь-десять лет. Невозможность использования льготного режима ОЭЗ
для развития вышеуказанными предприятиями мешает реализации объективных
возможностей территории, приводит к снижению объема инвестиций в область и
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ухудшению инвестиционного климата в целом. Все вышеназванные действующие
ограничения дискредитируют идею создания ОЭЗ, ограничивая реальный экономический
потенциал области, и не позволяют осуществить цели и задачи, для выполнения которых
она была создана.
Принятие нового законопроекта по модернизации режима ОЭЗ в Магаданской
области позволит активнее вовлекать результаты интеллектуальной деятельности в
практику, увеличить прирост валового регионального продукта и платежей в бюджеты
всех уровней, значительно снизить высокую транспортную и энергетическую
оставляющую в стоимости товаров, производимых в Магаданской области, запустить
новые производства перерабатывающей промышленности, привлечь дополнительные
инвестиции, обеспечить соответствующий уровень жизни для населения Магаданской
области, снизить отток трудоспособного населения. Это особенно важно в условиях
наличия огромного потенциала недр региона и близости к странам АТР, проявляющим
интерес к перспективным для освоения территориям. Модернизация механизма ОЭЗ
позволит активизировать инновационные процессы, создать новые модули
инновационной инфраструктуры и условия для формирования и развития рынка
интеллектуальной собственности.
Перспективы инновационного развития и формирования рынка ИС в
условиях ОЭЗ. Основной целью II этапа реализации ОЦП «Инновационное развитие
Магаданской области» (2011 - 2013 годы) является создание региональной
инновационной системы для интенсификации процесса промышленного освоения
инновационной продукции, формирования сбалансированного рынка всех ее видов.
Приоритетами Программы на данный период выбраны:
1. Активизация участия государства в создании благоприятного климата и условий
для инновационной деятельности, обеспечение необходимой законодательной базой,
особенно в части льгот и преференций для участников инновационной деятельности.
2. Максимизация доли государственного субсидирования организаций, ученых,
специалистов, изобретателей, осуществляющих фундаментальные и поисковые
исследования, имеющие инновационную направленность в таких приоритетных для
региона отраслях, как:
1) горнодобывающая отрасль;
2) энергетика, в том числе альтернативная, и энергосбережение;
3) рекультивация, и биологическая очистка загрязненных и деградированных
почв и водных поверхностей;
4) переработка отходов производства и потребления, внедрение технологий
производства продукции из вторичных ресурсов;
5) новые строительные материалы, конструкции и технологии;
6) телекоммуникационные и IT-услуги и технологии;
7) биотехнологии;
8) новая коммунальная техника, оборудование и материалы для эксплуатации
объектов ЖКХ;
9) безопасность жизнедеятельности населения и охрана окружающей среды.
3. Создание условий для обеспечения явной финансовой выгоды и
заинтересованности бизнес - структур, создателей и разработчиков новой продукции,
инвесторов и организаций, реализующих нововведения, во внедрении результатов
научно-технической деятельности в производство.
4. Преимущественное внебюджетное (заемное, смешанное, инвестиционное и
т.д.) финансирование работ по организации производств, подготовке производственнотехнологических мощностей под выпуск новой продукции, подготовке пакетов
инвестиционной документации (бизнес - планов, ТЭО и т.п.), проведению независимой
экспертизы инновационных предложений, а также стимулирование участия
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регионального бизнеса и власти в формировании системы венчурного финансирования и
реализации механизмов государственно-частного партнерства.
5. Создание благоприятных финансовых и нормативно-правовых условий для
оформления и поддержки патентов, приобретения лицензий на новые виды продукции и
услуг, коммерциализации результатов научно- технической деятельности, а также
упрощения процедур оценки и оформления балансовой стоимости нематериальных
активов.
6. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности на базе
региональных и других вузов российских регионов с участием представителей бизнесасубъектов инновационной деятельности.
Перспективными являются инновационные проекты разработки Примагаданских
месторождений бурого угля, производства перлитоматериалов из вулканического пепла,
изделий из базальта, торфа. Инновационные технологии планируется также использовать
при добыче свинца и разработке железоникелевых месторождений. Решению задач
инновационного развития горнодобывающей отрасли будет также способствовать
создание кластера. Серьезной предпосылкой к этому является истощение запасов
разведанных месторождений. Происходит снижение эффективной добычи золота в
результате ухудшения горно-геологических характеристик месторождений, не
вовлеченными в освоение остаются россыпи с преобладанием мелкого золота (менее 0,2
мм), в т.ч. техногенные, ресурсный потенциал которых составляет от 400 до 700 тонн
золота. Но для их эффективной переработки необходимы инновационные технологии
добычи и обогащения, над чем сейчас работает наша наука (СВКНИИ ДВО РАН, СВГУ,
ВНИИ-1), а работы эти также поддерживаются из регионального бюджета.
Сегодня в Магаданской области разведано около 50 месторождений с общими
запасами 51 млн. т. торфа, который можно использовать в качестве сырья для выпуска
очень широкого ассортимента товаров, среди которых будут особо востребованы корма и
подстилки для сельскохозяйственных животных, удобрения для полей, сорбенты для
очистки загрязненных вод, топливные брикеты, теплоизоляционные плиты и торфяные
ковры и др. Магаданская область также богата базальтовыми горными породами, которые
могут служить не только материалом для облицовки зданий, для изготовление щебенки,
но и быть источником базальтового волокна, новейшего сырья для химической,
автомобильной и электронной промышленности, судостроении строительстве.
Базальтовое волокно пользуется большим спросом на мировом рынке. Только
потребность американского рынка оценивается не менее 5000 в год. Стоимость одного
килограмма готовой продукции составляет до долларов США. В 2010 году в регионе
запущена инновационная технолог; производства базальтовых изделий для строительства
жилых домов Магаданской области. Кроме того, обсуждаются инновационные проекты
использованию альтернативных источников энергии, производству экологически чистых
материалов и изделий из местного сырья, а также ГИС - технологий для высокоточных
методов исследования горных пород. Предполагается также использование современных
достижений биотехнологий на основе использования потенциала морских гидробионтов
региона, результатом внедрения может стать производство БАД, лекарственных средств и
продуктов для рекультивации почв и для АПК на сумму 120 млн. долларов. В перспективе
планируется реализовать проекты по освоению углеводородных ресурсов лицензионных
участков шельфа Охотского моря, что приведет к мощному развитию региональной
промышленности и инфраструктуры. В качестве инновационного проекта предлагается
также осуществить безотходных цикл переработки бурых углей с использованием
новейших высокоэффективных технологий получения газообразных, жидких и твердых
облагороженных видов топлива. Результатом внедрения станет газовое производство 800
тыс. т жидкого топлива, 223 млн. куб. м газа, 110 тыс. т твердого топлива, 200 т
абсорбентов для очистки промышленных и бытовых стоков на сумму 1650 млн. долларов.
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Успешная реализация прогнозных инновационных проектов возможна при условии
создания благоприятной законодательной и инвестиционной среды в регионе и наличия
соответствующего инновационного потенциала и инновационной инфраструктуры.
Поднять уровень инвестиционной привлекательности Магаданской области и
осуществить реализацию эффективных инвестиционных проектов возможно при условии
создания такого режима СЭЗ, который способствовал бы разработке новейших
технологий и региональных инновационных продуктов на основе рынка ИС. Но главное,
что нужно для формирования инновационной политики Магаданской области - это
вовлечение в реализацию инновационных проектов частного бизнеса при наличии
мотивирующих условий . регионального и федерального уровня.
Главным результатом 2012 года в инновационной деятельности должна стать
интеграция усилий власти, различных бизнес-структур, научных, исследовательских и
образовательных центров, что будет способствовать решению вопросов инновационного
развития Магаданской области. Для этого планируется обеспечить дальнейшее развитие
инновационной инфраструктуры через создание модулей:
- инновационного бизнес-инкубатора для освоения инновационных технологий
субъектами малого предпринимательства;
- инженерно-аналитического и образовательного центра обогатительных
технологий для внедрения инновационных технологий в горнодобывающей отрасли;
- региональной лизинговой компании для решения вопросов инвестирования
модернизационных и инновационных процессов в отраслях региональной экономики.
Формирование инновационного бизнес-инкубатора можно рассматривать в
качестве начального проекта по выращиванию инновационного бизнеса и формированию
модулей инновационной инфраструктуры, обеспечивающей деловой и научный
консалтинг, компьютерную и дизайнерскую помощь в подготовке техникоэкономической и конструкторской документации. Затем в развитии этого проекта бизнесинкубатор может быть дополнен экспериментальной и производственной базой, что
позволит в будущем вывести его на уровень технопарка.
Проблемы интеграции науки, образования и бизнеса планируется решить через
создание в ВУЗе инженерно-аналитического и образовательного центра обогатительных
технологий для проведения НИР в области обогащения минерального сырья с
использованием инновационных технологий и подготовки студентов горно-геологических
специальностей.
Для повышения эффективности процессов инновационного развития региона на
основе коммерциализации объектов интеллектуальной собственности необходимы
серьезные изменения в различных сферах деятельности, направленные на активное
использование научных достижений, рост производительности труда в реальном секторе
экономики, повышение качества услуг в социальной сфере и развитие социальной,
промышленной, транспортной и инновационной инфраструктур, а также корректировка
нормативно-правовой базы.
Наиболее значимым условием инновационного развития региона по-прежнему
является наличие квалифицированных кадров. В 2011 году проведен II конкурс
инновационных проектов «Инновация» для студентов, аспирантов и молодых ученых, на
который было представлено 18 проектов. Также проведена Вторая научно-практическая
конференция «Проблемы формирования инновационной экономики региона». Для
поддержки инновационного предпринимательства, научных исследований и подготовки
квалифицированных кадров для инновационной экономики на 2012 год в ОЦП
«Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы» запланированы два
крупных мероприятия «Разработка проектно-сметной документации по созданию на
территории Магаданской области бизнес-инкубатора» и «Предоставление субсидий в
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целях возмещения затрат связанных с осуществлением инновационной деятельности, а
также деятельности способствующей инновационной деятельности».
В ноябре 2012 года мы готовимся провести очень важное для нас мероприятие Областной инновационный молодежный форум «Наука и молодежь, как факторы
становления инновационного общества» под эгидой Федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который может
предоставить серьезные ГРАНТы на реализацию молодежных проектов в научнотехнической сфере. Для координации и поддержки процессов коммерциализации научнотехнических разработок ученых, работающих в ВУЗах и научных центрах на территории
Магаданской области, создано Представительство Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере на территории Магаданской области. В
инновационную
инфраструктуру наряду
с
НП
«Северо-Восточный
центр
интеллектуальной собственности» и Инновационно-технологический центр СВКНИИ
ДВО РАН, привлечены новые бизнес-структуры, поддерживающие инновационные
процессы: ООО «Магаданское агентство по содействию инноваций», ООО «Опытноконструкторское бюро «Инновационные разработки».
Следующим существенным условием инновационного развития территории в
условиях ОЭЗ является корректировка нормативно-правовой базы, обеспечивающая
возможность охраны ИС в ОЭЗ.
Для этого в плане мероприятий 2012 года ОЦП «Инновационное развитие
Магаданской области на 2009-2013 годы» запланирована разработка проекта стандарта по
управлению ИС в ОЭЗ. Анализ показал, что в деятельность администрации ОЭЗ не входят
задачи охраны ИС (кроме отдельных вопросов, касающихся товарных знаков).
Таможенные органы, которые работают только с декларантами, не учитывают интересы
правообладателей.
Для решения проблем коммерциализации ИС в ОЭЗ Магаданской области, а
также в других свободных экономических зонах, необходимо:
1. Обеспечить разработку стандарта по управлению ИС в ОЭЗ и его внедрение в
нормативно-правовую базу таможенных процедур.
2. Поднять квалификационный уровень участников процессов, связанных с
передачей объектов ИС, в сфере защиты авторских прав.
3. Повысить интерес производителей продукции с использованием объектов ИС к
защите авторских прав за счет налоговых и таможенных преференций в ОЭЗ.
4. Для повышения мотивации разработчиков РИД – представителей
академической и вузовской науки, в коммерциализации ИС своевременно создавать для
каждого патентоспособного РИД проектные команды (технологические платформы) с
участием будущих производителей инновационной продукции.
Для эффективного использования богатейшего природно-ресурсного потенциала
Магаданской области и близости рынков стран АТР, проявляющих интерес к
перспективным территориям, предлагается:
1. Обратиться в Госкорпорацию «Дальний Восток и Забайкалье» с целью
всемерной поддержки реализации инвестиционных и инновационных проектов на
территории ОЭЗ Магаданской области, использующих ИС.
2. Изменить направления экономической, социальной и демографической
политики отдаленных территорий РФ на подготовку, развитие и закрепление кадрового
потенциала для реализации инновационного развития этих территорий.
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Управление оценкой интеллектуальной
инновационной экономике

собственности

в

Рукина Ирина Михайловна,
академик РАЕН, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой социально-экономического
развития крупных городов МУМ,
Филатов В.В.,
к.т.н., доц. каф. «Менеджмента»
Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского.
С развитием рыночных отношений, быстротой и масштабностью технологических
изменений невозможно обеспечить конкурентоспособность лишь за счет использования
материальных и финансовых факторов, которые становятся общедоступными для
большинства организаций. В этих условиях особый интерес участников экономических
отношений вызывают вопросы, связанные с использованием в деятельности организаций
факторов нематериального характера как инструментов повышения доходности и
конкурентоспособности [1].
Однако при создании, перераспределении и вовлечении в коммерческий оборот
объектов интеллектуальной собственности возникает множество проблем, связанных и их
использованием, учетом, управлением, анализом и оценкой. Несовершенство
законодательной базы, недостаточная теоретическая разработанность методики учета,
оценки и аудита объектов интеллектуальной собственности – эти и другие проблемы
становятся сегодня весьма актуальными для исследования.
Актуальность исследования определяется тем, что действующая система
управления интеллектуальной собственностью не отвечает современным требованиям.
Государство практически не сформировало эффективную систему регулирования
отношений интеллектуальной собственности. Хозяйствующие субъекты испытывают
проблемы связанные с отсутствием стратегии развития рынка интеллектуальной
собственности и с несовершенством экономических механизмов взаимодействия его
участников. По этой причине многие предприятия не используют полностью свой
имеющийся научный потенциал и конкретные разработки, защищенные патентами на
изобретения. Вместе с тем практика показывает, что интеллектуальная собственность
является мощным фактором повышения конкурентоспособности инновационной
экономики и требует управляющего воздействия на процессы, связанные с ее
использованием.
Становление российского рынка интеллектуальной собственности напрямую
связанно с развитием инновационной деятельности отечественной экономики.
Инновационную деятельность все больше пронизывают отношения интеллектуальной
собственности, оказывающие доминирующее влияние на получение новых свойств
товаров и услуг, пользующихся повышенным спросом у потребителей и позволяющих
получить хозяйствующему субъекту высокую норму прибыли. Управление
инновационной деятельностью необходимо ориентировать на эффективное использование
интеллектуального
потенциала
национальной
экономики,
интеллектуальной
собственности [12].
Решение данных проблем является весьма актуальной задачей, обуславливающей
необходимость разработки концептуальных подходов к управлению интеллектуальной
собственностью, базирующихся на возможностях нашей страны и учете доминирующих
тенденций развития отношений интеллектуальной собственности в мировой
экономической системе. Использование современных механизмов управления
интеллектуальной собственностью позволит обеспечивать высокую отдачу от ее
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использования, снижать затраты на производство товаров и услуг, создавать изделия
нового поколения, имеющие высокую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем
рынках. В число лиц, которые согласно Соглашению по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (далее - ТРИПС) могут претендовать на национальный
режим, прямо включены юридические лица, тогда как Бернская конвенция по охране
литературных и художественных произведений (далее - Бернская конвенция) основана
прежде всего на правах автора как гражданина [2].
Право интеллектуальной собственности в настоящее время включает чрезвычайно
широкий спектр гражданских прав на объекты интеллектуальной собственности, которые
традиционно дифференцируются на личные неимущественные и имущественные права.
При этом система имущественных прав на использование объектов интеллектуальной
собственности имеет постоянную тенденцию к расширению. Это происходит как за счет
появления новых объектов права интеллектуальной собственности, так и благодаря
расширению круга правомочий в отношении существующих объектов.
Использование произведений, исполнений, фонограмм в цифровых интерактивных
сетях (в том числе в Интернете), как правило, неразрывно связано с осуществлением трех
последовательных действий: загрузкой провайдером содержания цифровой копии
используемого объекта в память компьютера (на сервере), поступлением информации к
потребителю и воспроизведением копии охраняемого авторским правом объекта на
компьютере потребителя (конечного пользователя).
Преобразованные в цифровую форму произведения и объекты смежных прав могут
передаваться в цифровой сети с использованием любых способов связи: по телефонным
проводам, кабельным линиям, оптиковолоконным системам, с применением эфирного
наземного и спутникового вещания.
Преобразование сигналов в цифровую форму позволяет осуществлять ряд
специфических технологических операций над ними: сжатие, разбиение на пакеты с
последующим расширением и объединением пакетных сообщений после их приема.
При использовании в цифровых интерактивных сетях в ряде случаев имеют место
совершенно специфические с точки зрения авторского права ситуации, например загрузка
файлов MP3 в целях последующего воспроизведения и для многих иных целей.
Международные
соглашения
свидетельствуют
как
о
применимости
существующего законодательства к новым реалиям, так и о необходимости его срочного
совершенствования в связи с недостаточно отчетливыми формулировками,
существующими в нем. Специалистами уже давно отмечена необходимость учета на
законодательном уровне специфики того комплекса отношений, который складывается
при использовании произведений, исполнений, фонограмм, телерадиопередач в новой
глобальной цифровой среде.
В законодательстве многих стран уже сегодня права, которыми наделяются автор,
исполнитель, производитель фонограмм или иной обладатель авторских или смежных
прав, сформулированы настолько широко, что охватывают практически любые способы
использования охраняемых объектов. Такой подход используется и в наиболее
значительных международных договорах, в том числе в тех, в которых Российская
Федерация участвует и к которым собирается присоединиться. Именно так построены
новые договоры ВОИС[6].
Однако даже при таком подходе на международном уровне было признано
необходимым специально подчеркнуть не только абсолютную применимость права на
воспроизведение в отношении произведений, выраженных в цифровой форме, но также и
особенности понятия "воспроизведение" в таких случаях.
В Российской Федерации давно возникла необходимость включения интернетправа в гарантируемый правообладателям перечень авторских и смежных прав. Она была
полностью учтена в проекте, подготовленном Межведомственной рабочей группой
Роспатента. Предполагается предоставить авторам, исполнителям, производителям
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фонограмм, телерадиовещательным организациям совершенно новое правомочие,
призванное гарантировать осуществление их прав в интерактивной цифровой среде.
Несмотря на практически полное отсутствие положений в действующем законодательстве
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, у правообладателей всетаки есть возможности для защиты прав в случае их нарушения с применением новых
интерактивных технологий. Отсутствие прямого указания закона затрудняет
правоприменительную практику и в ряде случаев является существенным препятствием
для дальнейшего правотворчества. Применимость в цифровой среде уже действующих
законодательных положений сомнений не вызывает, а подготовленные предложения по
совершенствованию законодательства в случае их принятия позволят еще более укрепить
систему правовых норм, регламентирующих вопросы использования произведений,
исполнений, фонограмм и телерадиопередач с применением новейших цифровых и
компьютерно-сетевых технологий, а также в максимальной степени и с учетом всех
интересов Российской Федерации гармонизировать отечественное законодательство об
авторском праве и смежных правах с положениями международных соглашений [11].
При нынешнем положении дел в области информационных технологий каждый
человек, обладающий стандартным компьютером с соответствующим программным
обеспечением и периферией, может стать гостем и одновременно хозяином виртуального
киберпространства. Использование объектов авторского права и смежных прав в
цифровых сетях в настоящее время представляет собой часть бурно развивающейся
экономической структуры. Интернет со своими широчайшими возможностями и
интенсивностью использования объектов авторских и смежных прав во много раз
превышает все традиционные формы их использования[13].
Произведения в электронной форме, доступные в цифровой сети, могут быть
восприняты неограниченным числом пользователей в любое время по желанию каждого
из них. Воспроизведение охраняемых объектов в личных целях достигло объемов,
угрожающих нормальной коммерческой эксплуатации произведений. Фактически
человечество оказалось перед необходимостью пересмотра ряда положений авторского
права. Не имеющие специальной защиты произведения, будучи однажды
преобразованными и загруженными в цифровую сеть, становятся легкой добычей для
нарушителей. Появление новых технических средств все более затрудняет обеспечение
эффективной охраны. По данным Международной федерации фонографической
индустрии, каждый день в сети Интернет без разрешения правообладателей появляется
более трех миллионов файлов MP3, нарушающих авторские и смежные права.
Простота
совершения
правонарушений,
безнаказанность
нарушителей,
вызываемая, в частности, страхом потерпевших перед затяжными судебными процессами,
легкость и дешевизна копирования, широкое распространение технологий, позволяющих
быстро распространять охраняемые объекты, глобальный характер цифровых сетей,
устойчивость представления о том, что любое использование информации, находящейся в
цифровой сети, не может являться противозаконным, - вот только некоторые из факторов,
затрудняющих осуществление охраны и заставляющих искать новые пути решения
возникающих проблем[3].
Большие объемы выпуска контрафактной продукции и высокий уровень
нелегального использования объектов интеллектуальной собственности в цифровых
интерактивных сетях, в том числе в Интернете, являются основными факторами,
предопределяющими негативный характер взаимодействия между пользователями и
правообладателями в области новых цифровых технологий. По экспертным оценкам, в
нашей стране производство одного контрафактного компакт-диска обходится примерно в
0,5 долл. США. При продаже контрафактной продукции потребителям в среднем по 4
долл. США за единицу (в рублевом эквиваленте) ввезенное из-за границы оборудование
для ее производства окупается в течение двух-трех месяцев эксплуатации. Разумеется, при
столь высокой доходности уголовные и административные меры оказываются
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неэффективными, а одно только их дальнейшее ужесточение вряд ли смогло бы
существенно повысить действенность защиты.
Охрана прав интеллектуальной собственности является международно
признанным, динамично развивающимся правовым институтом. Большое внимание ему
уделяют в нашей стране, однако ситуация с соблюдением прав интеллектуальной
собственности складывается далеко не лучшим образом. Необходимо обеспечить срочное
формирование современных механизмов защиты интеллектуальной собственности. При
этом правовые методы защиты интеллектуальной собственности необходимо применять в
сочетании с технологическими.
С точки зрения законодательства об авторском праве создатели продуктов
мультимедиа занимают двойственную позицию. Они одновременно выступают и в роли
пользователей, т.е. лиц, которые используют чужие произведения, и в роли
правообладателей, заинтересованных в охране результатов своей деятельности. При этом
создатели продуктов мультимедиа испытывают потребность во все большем репертуаре
произведений, которые они смогли бы включить в качестве элементов в создаваемые
сложные комплексные результаты[8].
Между тем для решения данной проблемы существуют уже все необходимые
юридические предпосылки. Как следует из Закона, организации, управляющие
авторскими и смежными правами на коллективной основе, создаются для практической
реализации этих прав в тех сферах, в которых заключение индивидуальных договоров
становится невозможным или затруднительным. Смысл коллективного управления
состоит как раз в том, чтобы обеспечить имущественные права обладателей авторских и
смежных прав в таких случаях. Основными задачами обществ, осуществляющих
коллективное управление имущественными правами, являются сбор, распределение и
выплата вознаграждения правообладателям. Дополнительными задачами являются:
предоставление лицензий пользователям и контроль за соблюдением их условий, борьба с
нарушениями, а также осуществление функций социального и культурного характера.
Общества по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе
призваны осуществлять не только сбор и распределение вознаграждения за различные
виды использования произведений, но и представительство интересов правообладателей.
В Директиве Европейского союза (далее - ЕС) "О гармонизации некоторых
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе" выделяется пять
категорий правообладателей: авторы, исполнители, производители фонограмм,
изготовители аудиовизуальных произведений, телерадиовещательные организации.
Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед Российским государством, является
формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. Почти все
негативные явления, с которыми приходится сталкиваться в сфере интеллектуальной
собственности российским гражданам и организациям, так или иначе связаны с двумя
основными проблемами: малым объемом и медленным развитием рынка
интеллектуальной собственности. Основными причинами такого положения являются
неупорядоченность отношений, трудности при реализации прав и их использовании,
большое количество правонарушений, отсутствие развитой инфраструктуры и единой
государственной политики и саморегулирующихся механизмов в данной области[14].
Основной целью государственной политики и усилий всех заинтересованных лиц в
сфере интеллектуальной собственности в настоящее время должно быть формирование
такой системы реализации прав интеллектуальной собственности и такого механизма
ответственности за их нарушения, при которых соблюдать права интеллектуальной
собственности было бы не сложно, а нарушать - чрезвычайно невыгодно. Для достижения
этой цели необходимо разумно сочетать предоставление удобных и недорогих способов
соблюдения законодательства с обеспечением неотвратимости применения санкций за его
нарушение[17].
Таким образом, затратный метод прямого суммирования фактических затрат без
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учета времени их совершения служит основным методом для определения балансовой
(бухгалтерской) стоимости интеллектуальной собственности в нематериальных активах.
Обязательным условием использования данного метода оценки для целей бухгалтерского
учета является наличие первичных бухгалтерских документов, подтверждающих
фактические затраты по каждому отдельному объекту учета, а главное достоинство
метода суммирования фактических затрат - простота. Однако есть у данного метода и
недостатки, к которым следует отнести отсутствие учета влияния изменения стоимости
денег во времени и инфляции, а также сложность выделения в бухгалтерском учете
фактических затрат по конкретным объектам оценки. Кроме того, данный метод не
учитывает рыночную ситуацию на дату оценки и способность объекта оценки приносить
доход.
Расчет стоимости интеллектуальной собственности методом замещения
основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении альтернативных
объектов собственности и предполагает, что покупатель, проявляя должную
осведомленность и благоразумие, никогда не заплатит за объект оценки большую сумму,
чем та, в которую обойдется получение соответствующего аналогичного по назначению и
качеству объекта в обозримый период без существенных задержек. Этот метод оценки
может привести к объективным результатам тогда, когда можно точно оценить величину
затрат на создание (приобретение) альтернативного объекта интеллектуальной
собственности за счет собственных усилий покупателя (инвестора), или тогда, когда на
рынке есть альтернативные предложения аналогичных по назначению и качеству
объектов при непременном условии наличия конкурентного рынка и относительного
равновесия спроса и предложения. Метод широко используется при оценке объектов
интеллектуальной собственности массового спроса, например при оценке программного
обеспечения для ЭВМ или специализированного программного обеспечения (скажем,
программ автоматизированного ведения бухгалтерского учета)[9].
При доходном подходе стоимость неосязаемого актива или интереса в неосязаемом
активе определяется путем расчета приведенной к текущему моменту стоимости
прогнозируемых будущих выгод. Различные методы оценки будут зависеть от характера
неосязаемого актива, от устойчивости и природы дохода. Практика применения того или
иного метода оценки разнообразна, тем не менее можно говорить о том, что доходный
подход наиболее предпочтителен как для продавцов, так и покупателей ОИС, так как он
базируется на оценке потенциальных выгод от использования ОИС[5].
Выбор того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого
объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной
информации. Следовательно, важнейшими критериями, определяющими применение того
или иного подхода при оценке интеллектуальной собственности являются[16]:

достаточность и достоверность информации, используемой при оценке (А);

способность учитывать конъюнктуру рынка (Б);

способность учитывать специфические особенность объекта (В).
Критерий А. Достаточность и достоверность информации. В зависимости от
наличия, точности и достоверности информации, используемой в расчетах, оценщик
экспертно проставляет балл, характеризующий степень обеспеченности применения
подхода информацией.
Критерий Б. Способность учитывать конъюнктуру рынка определяется оценщиком
экспертно для того или иного подхода в зависимости от характера рынка, спроса и
предложения, срока экспозиции объекта.
Критерий В. Способность учитывать специфические особенности объекта
определяется экспертно для того или иного подхода в зависимости от характера
эксплуатации объекта оценки, нетипичных обстоятельств, связанных с объектом оценки и
т.д.
В целом, применение принципов оценки объектов интеллектуальной
144

собственности позволяет учесть наиболее значимые факторы, влияющие на ее стоимость,
и помогает максимально приблизить получаемые результаты к реальной экономической
действительности[4].
Интеллектуальная собственность стала важнейшим элементом производительных
сил – доминирующим ресурсом в сфере материального производства, способным
принести высокие доходы. Как система прав, интеллектуальная собственность имеет
нематериальный характер, и, при определенных условиях, может быть использована
одновременно несколькими юридическими лицами. При продаже интеллектуальной
собственности не происходит отчуждения знаний от автора инноваций и коллектива
разработчиков, так как при передаче знаний они сохраняются у его разработчиков.
Интеллектуальная собственность как система исключительных прав неразрывно связана с
особенностью патентного и авторского права, а также законодательства по охране
коммерческой тайны и защите информации. Рынок интеллектуальной собственности
затрагивает ту часть научно-технической и инновационной деятельности, которая связана
с правовой охраной знаний и использованием их как объектов интеллектуальной
собственности. Процесс функционирования рынка интеллектуальной собственности как
части научно-технической и инновационной деятельности можно разделить на две
основные части: первая – введение в хозяйственный оборот интеллектуальной
собственности, вторая - сам хозяйственный оборот этих объектов [7].
Спрос на объекты интеллектуальной собственности определяется реальностью ее
коммерческого использования для получения дополнительной прибыли, либо при
использовании охраняемых результатов интеллектуальной деятельности при выпуске и
реализации продукции, либо при продаже прав на использование объектов
интеллектуальной собственности полностью или частично на основе лицензионного
договора.
Как правило, наибольший интерес на рынке вызывают результаты
интеллектуальной деятельности в виде технологий, включающих в себя изобретения,
промышленные образцы, товарные знаки, компьютерные программы, существенно
повышающие коммерческую ценность товара. Технологии, в свою очередь, стараются
продавать в совокупности с консультационными и инжиниринговыми услугами,
оборудованием, системой сбыта и сервисного обслуживания продукции, выпускаемой по
продаваемой технологии. Целями оценки объектов интеллектуальной собственности
становятся: включение объектов интеллектуальной собственности в уставной капитал
(более 60 % всех оценок выполняется именно с этой целью); обоснование расчета цены за
право использования объектов интеллектуальной собственности в связи с ожидаемым
заключением лицензионного договора; определение размера вознаграждения автора
результатов интеллектуальной деятельности; получение банковского кредита под залог
исключительных прав ее владельца[10].
В международной практике для оценки интеллектуальной собственности
используются три подхода - это затратный, рыночный и доходный. В основе затратного
подхода лежит учет стоимости фактических затрат на создание, правовую охрану,
приобретение и использование оцениваемого объекта интеллектуальной собственности за
прошедший период с учетом инфляции и всех потерь. Окончательная стоимость объектов
интеллектуальной собственности по этому методу определяется как сумма затрат с учетом
прибыли и средней нормы рентабельности по отрасли[15].
Преимуществом затратного метода является простота алгоритма, а также
объективность данных, которые являются фактическими расходами на разработку, охрану
и подготовку объектов интеллектуальной собственности к реализации на рынке. Вместе с
тем данный метод не учитывает информацию о рыночной конъюнктуре аналогичных
продуктов. Указанный недостаток устраняется при использовании рыночного метода.
Доходный метод строится на экономическом принципе ожидания. При этом
стоимость объекта определяется как его способность приносить доход в будущем
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покупателю или инвестору и приравнивается к текущей стоимости чистого дохода,
который может быть получен от использования оцениваемого объекта за экономически
обоснованный срок службы. Основным преимуществом доходного метода является то,
что он позволяет учесть ожидаемые финансовые поступления, поэтому лучше выражает
сущность интеллектуального капитала, чем затратный и рыночный подходы. Недостатком
метода является высокая степень неопределенности при прогнозе основных параметров.
В рыночном подходе используется метод прямого сравнения продаж, который
предполагает определение стоимости объекта интеллектуальной собственности по цене
сделок купли-продажи аналогичных объектов с учетом поправок на их различие. Этот
метод имеет ограниченное применение в силу уникальности и специфики самих объектов,
разнообразия условий коммерческих сделок и конфиденциальности сведений по ним. Тем
не менее, рыночный метод обладает существенными преимуществами. Информация,
используемая при установлении цены, отражает реальную рыночную стоимость объектов
интеллектуальной собственности. Цена, установленная рыночным методом, отражает
конкурентоспособность объектов интеллектуальной собственности ОИС на рынке.
Рыночный метод установления цены не требует больших затрат на изучение спроса и
предложения, так как цены фактически совершенных сделок учитывают ситуацию на
рынке. Таким образом, развитие современной экономики неразрывно связано с
использованием в хозяйственной деятельности интеллектуальной собственности, в виде
соответствующих прав на знания. Рынок интеллектуальной собственности все больше
становится одной из важных сфер национальной экономики большинства стран,
располагающих соответствующим интеллектуальным потенциалом. Интеллектуальная
собственность является одним из важнейших ресурсов, предопределяющих рост
благосостояния общества. Не случайно в имущественных комплексах ведущих
национальных фирм постоянно увеличивается доля нематериальных активов,
базирующихся на интеллектуальной собственности.
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Предупреждение коррупционных рисков в ходе выполнение
НИОКР (результаты мониторинга законодательства)
Астанин В.В.,
директор НИИ – проректор Российской правовой академии Минюста России,
заведующий научно-исследовательским отделом законодательства и сравнительного
права интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических наук.
Привлекательность НИОКР, опосредованно или напрямую связанных с
интеллектуальной деятельностью, нередко обусловлена факторами, которые можно
оценивать с точки зрения правомерного и неправомерного содержания. В первой позиции,
привлекательность обусловлена небольшими рисками нерезультативности проведенных
работ или исследований, поскольку их результаты практически во всех случаях имеют
высокий потенциал рыночной реализации. Гарант этого заключен в процессах отбора
исполнителей, собственно исполнения и реализации НИОКР, имеющих контрольнонадзорное сопровождение со стороны государственных органов, которые и обеспечивают
защиту всех стадий НИОКР от любых противозаконных проявлений, прежде всего,
коррупционного характера. В основе указанных проявлений как раз и отражаются иные
факторы привлекательности НИОКР, и вовсе не по предмету целевого использования их
результатов, а по процессам, конечной целью которых является «освоение» выделяемых
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на проведение работ или исследований средств финансирования. Слово «освоение», в
данном случае, используется в экспрессивном (негативном) значении, в сущности
которого отражаются механизмы коррупционных проявлений, которые основаны на
нецелевом использовании финансовых средств, выделяемых на НИОКР.
Содержание таких проявлений носит неочевидный характер. По существу, речь не
идет о традиционных уголовно-правовых проявлениях коррупции, на которые реагируют
правоохранительные органы карательными мерами. В данном случае, коррупционные
проявления возникают при использовании правоотношений между исполнителями и
заказчиками НИОКР. В таких случаях, говорят об использовании правовых норм в целях
коррупции. В научном обороте такая ситуация, получает самостоятельное
операциональное определение – «коррупциогенность». В основе коррупциогенности
находятся недостатки содержания правовых документов, в нашем случае, примером
являются правоотношения, вытекающие из договоров (контрактов) на выполнение
НИОКР. При этом необходимо иметь в виду, что проявления коррупции имеют разный
характер – в зависимости от использования указанных недостатков.
В одних случаях, признаки коррупции можно обнаружить в действиях субъектов,
которые используют недостатки правовых документов с применением коррупционных
методов. При этом преимущественно указанные действия характеризуются как
гражданско-правовые деликты, в отдельных случаях, как административные
правонарушения либо дисциплинарные проступки.
В других случаях, коррупционные проявления возникают в результате
несовершенства правовых документов, а именно - их прибыльности, противоречивости
или неполноты. В результате, образуются такие условия следования положениям
правовых документов, которые способствуют коррупционным проявлениям (когда
следование предписанным действиям или бездействию, образует коррупцию или
обуславливает ее). В таком случае следует отмечать узаконенные условия для коррупции.
В случае бездействия лиц, приводящего к коррупции, можно говорить об отсутствии
с их стороны действенного реагирования на факты нарушения требований
законодательства. Например, нецелевое использование финансовых средств в рамках
НИОКР или неправомерное распоряжение результатами проведенных исследований и
работ, может стать возможным при коррумпированности лица, уполномоченного
выявлять такие факты и реагировать на них. В таких случаях необходимо выяснить, не
способствует ли коррупции противоречивость или неполнота нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы создания, использования объектов интеллектуальной
деятельности, созданных в рамках НИОКР.
Методологический подход, используемый для выявления коррупциогенных
положений законов, иных правовых актов и договоров, регулирующих вопросы
интеллектуальной деятельности в рамках НИОКР, может быть заключен в анализе, с
точки зрения отражения в них:
- усмотрений (в том числе административных) при принятии решений;
- отсутствия условий открытости процедур;
- противоречий нормам закона;
- обширного объема односторонних действий от одной из сторон;
- нескольких возможных (допустимых) вариантов разрешения вопросов без точного
определения их условий;
- бланкетных или отсылочных положений;
- отсутствия ответственности лиц за нарушение ограничений или запретов,
предусмотренных законодательными актами.
Указанные категории следует рассматривать системно при анализе нормативных
правовых актов или документов для выявления их коррупциогенности.
Правоотношения в связи с выполнением НИОКР носят как публично-правовой, так и
частноправовой характер. Первоначальные правоотношения, возникающие между
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государственными органами (которые выступают основными заказчиками НИОКР) и
научными организациями (исполнители) регулируются преимущественно императивным
методом. В дальнейшем, правоотношения между указанными субъектами имеют
диспозитивное регулирование (прежде всего, на основе договоров, соглашений).
Сочетание разных по характеру и содержанию правоотношений, способно приводить
к противоречиям, которые отражаются в форме недостатков правового регулирования
складывающихся отношений между заказчиками и исполнителями НИОКР. Особенно
остро эта проблема звучит при создании и определении условий распоряжения объектами
интеллектуальной деятельности, которые явились продуктом НИОКР (далее по тексту –
НИОКР с результатами интеллектуальной деятельности).
Вероятность коррупционных рисков, возникающих в сфере выполнения работ по
НИОКР с результатами интеллектуальной деятельности, может быть основана на
использовании договорных правоотношений между заказчиком и исполнителем работ. В
настоящей работе, вероятность возникновения коррупционных факторов предлагается
рассматривать в рамках отношений, согласованных неправомерных действий
(бездействия) или сговора между указанными субъектами договора на выполнение
рассматриваемых НИОКР.
В этой связи необходимо отметить, что по юридическим признакам договор на
выполнение НИОКР является консенсуальным, поскольку согласно статье 432 ГК РФ
такой договор считается заключенным, если стороны в требуемой форме достигли
соглашения по всем существенным условиям договора. Наряду с этим, контракт на
НИОКР является договором взаимным и возмездным. Соответственно, на основании
пункта 3 статьи 424 ГК РФ, а именно, в случаях, когда в договоре на выполнение НИОКР
цена не предусмотрена сторонами и не может быть определена исходя из условий
договора (с учетом специфики договора - создание объектов интеллектуальной
собственности – это бывает крайне затруднительно), исполнение договора должно
оплачиваться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги. Таким образом, становится возможным
использование условно определяемой цены выполняемых работ по НИОКР с
результатами интеллектуальной деятельности. В таких случаях, вероятность завышенной
стоимости работ может быть крайне высока, и выступать предметом коррупционного
сговора между заказчиком и исполнителем НИОКР. Пожалуй, при определении
стоимости работ в рамках НИОКР, это не последний коррупционный фактор.
Следует иметь ввиду, что нередко на практике, стороны согласовывают условия о
цене договора, используя правила статьи 709 ГК РФ, применяемые в отношении договора
подряда. В этом случае риск возникновения коррупционных факторов может оказаться
ничуть не меньше, чем в предыдущем примере ситуации. Определение цены работы в
соответствии с указанной нормой, может быть широко вариативно. Так, например, цена
работы может быть определена путем составления сметы (пункт 3 статьи 709), при этом
цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой (в последнем случае, также
при отсутствии других указаний в договоре) (пункт 4 статьи 709).
Наряду с этим, имеются и другие потенциально возможные к использованию
правовые основания для увеличения стоимости работ, выходящих за рамки определенных
в договоре. Изменение цены договора может быть формально обосновано, но де-факто
таковым не являться. В частности, увеличение стоимости произведенных работ можно
обосновать затратами, которые понес основной исполнитель в связи с тем, что был
вынужден прибегать к услугам третьих лиц, которые нельзя было предусмотреть при
заключении договора на НИОКР. В такой ситуации, заказчик может увеличить
установленную договором цену либо отказать в ее увеличении. Согласие заказчика на
увеличение цены договора на НИОКР представляется вероятным и вполне правомерным
при следующих обоснованиях.
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Привлечение к работе третьих лиц (с согласия заказчика) определило
исключительные по своим характеристикам результаты интеллектуальной деятельности,
отвечающие целям НИОКР, но прямо не предусмотренные договором на выполнение
НИОКР. В таких случаях, исключительные права на созданные результаты
интеллектуальной деятельности будут принадлежать основному исполнителю НИОКР
(если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное). В данном случае,
формальным обоснованием увеличения цены договора могут стать, в возможном
применении по аналогии, правила статьи 1297 ГК РФ. Нормами указанной статьи
предусматривается, что автор программ для ЭВМ или баз данных, созданных при
выполнении договора подряда или НИОКР, которые прямо не предусматривали их
создание и которому не принадлежит исключительное право на них, имеет право на
вознаграждение.
Убеждения о необходимости увеличения цены договора могут строиться на прогнозе
неблагоприятных правовых последствий для заказчика, связанных с возможностью
использования полученных в рамках НИОКР результатов интеллектуальной деятельности
их исполнителем. Передача исполнителем полученного по договору НИОКР результата
работ заказчику не исключает для исполнителя возможности использовать данный
результат для собственных нужд (пункт 2 статьи 772 ГК РФ), в частности, для других
исследований.
Для исключения такого рода коррупционного фактора (речь, прежде всего, может
идти о коррупционных отношениях, которые принято определять как коррупцию в
частной сфере), следует определять правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности, полученных при выполнении НИОКР в договоре между участниками
НИОКР. Наряду с этим, в качестве определенной преграды для коррупционных рисков
может выступать и оформленный договор подряда между основным исполнителем и
привлекаемым исполнителем (подрядчиком), в соответствии с которым исключается
использование подрядчиком результата работ, который он передал заказчику.
Более очевидные коррупционные риски можно усматривать в рамках
нерезультативного выполнения НИОКР. Криминологический интерес представляет
сочетание коррупции с иным преступным явлением. Но это не обычное сочетание. В
данном случае, деяние коррупционного характера выступает в свойствах предикатного
преступления. Таковым является деяние, в результате которого получен преступный
доход, впоследствии легализуемый. Указанные свойства можно отмечать в тех случаях,
когда речь идет о заранее спланированном безрезультатном проведении (но не
выполнении) НИОКР, имеющем содержание мнимой сделки. В этой связи, представляется
важным отметить следующее. Специфика выполнения НИОКР по объективным причинам
связана с риском неполучения ожидаемого результата. Иными словами, высока
вероятность проведения НИОКР с неполучением положительного результата (не того,
который планировался или был ожидаем по итогам работ). Такая неблагоприятная
сторона правовой природы НИОКР находит отражение в нормах пункта 3 статьи 769 ГК
РФ, в которой указывается, что риск случайной невозможности исполнения договора на
НИОКР несет заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором.
В этой связи следует отметить, что мнимые контракты (особенно в рамках
размещения заказов на выполнение НИОКР для государственных и муниципальных нужд)
могут быть крайне привлекательны для тех заказчиков и исполнителей, которые
преследуют неправомерные цели, по сути выражающиеся в хищении бюджетных средств
или в нецелевом их использовании. Безусловно, что при таких условиях внешние
признаки преступных замыслов скрыты мнимым договором на выполнение НИОКР и его
генезис предопределен коррупционным сговором между заказчиком и исполнителем
НИОКР. При таких условиях, договор на выполнение НИОКР представляет собой
средство отмывания (легализации) выделенных на НИОКР денежных средств. В этом
случае, заказчик несет неправомерные с точки зрения законности расходы, и взамен
150

распорядители средств от заказчика получают так называемый «откат» в виде части
денежных средств, целая часть которых де-юре, но не де-факто обоснованно потрачены на
проведение безрезультатного НИОКР.
В целях предупреждения разобранного коррупционного фактора, безусловно,
неосуществимо исключить предусмотрение риска случайной невозможности исполнения
договора на выполнение НИОКР. Между тем, в тех случаях, когда в договоре такой риск
возлагается только на заказчика НИОКР, контрольно-надзорным органам, в ходе
проводимых проверок, следует пристально относиться к вопросам целевого
использования денежных средств, выделяемых на выполнение НИОКР особенно в рамках
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Идеальной для
антикоррупционных целей, представляется ситуация, при которой определение риска и
степень (размер), а также условия и основания ответственности субъектов его
обременения, будут устанавливаться соглашением сторон.

Об инновационной политике и стратегии инновационного
развития России, направленной на повышение
инновационной активности бизнеса.
Иванова Е.Ю.,
заместитель директора
ООО «Санкт – Петербургский научно-исследовательский
центр интеллектуальной собственности РНИИИС»
8 декабря 2011 года Правительство Российской Федерации утвердило очередную
Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(далее - Стратегия).
Известно, что при реализации аналогичной стратегии, принятой на период до 2015
года, не удалось достигнуть запланированного уровня ряда индикаторов, которые
определяют развитие инноваций в реальном секторе экономики, не получилось ускорить
процесс интеграции российской инновационной системы в мировую систему и
кардинально повысить инновационную активность и эффективность работы российских
компаний, в том числе и государственных, не удалость создать среду, стимулирующую
развитие инновационной деятельности.
Рост бюджетного финансирования, направляемого на поддержку исследований и
разработок, не привел к должному росту инновационной активности бизнеса.
Ни частный, ни государственный сектор так и не проявляют достаточной
заинтересованности во внедрении инноваций.
Новая Стратегия в очередной раз ставит задачу повышения инновационной
активности бизнеса и ускорения появления новых инновационных компаний, но не
предлагает новых путей решений этой задачи.
Несмотря на печальный результат, полученный в процессе реализации ранее
принятых стратегий, в новой Стратегии предлагается идти все теми же проторенными
путями, которые, как показывает опыт, не приводят к желаемому результату.
Что же нужно сделать, чтобы заставить бизнес воспринимать инновации как
жизненно важную модель поведения, позволяющую развивать компании и повышать их
эффективность?
Безуспешность предпринимаемых так долго попыток запустить инновационную
экономику в нашей стране наводит на мысль, что следует изменить выбранное
направление и воспользоваться известным путем развития инновационной экономики, по
которому идут страны мира с развитой экономикой, тем более, что Россия становится
членом Всемирной торговой организации (ВТО).
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Имеет смысл обратиться к опыту в этой сфере, имеющемуся в ведущих странах
мира, таких как Великобритания, Германия, США, Франция и Япония, воспринятому еще
в 27 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Этот опыт нашел свое отражение в документе «Руководство Осло. Рекомендации
по сбору и анализу данных по инновациям», разработанном ОЭСР совместно со
Статистическим бюро европейских сообществ (далее - Руководство Осло), который в
переводе на русский язык опубликован на сайте Министерства образования и науки РФ:
http://mon.gov.ru/files/materials/7766/ruk.oslo.pdf
Многолетние исследования инноваций в странах - членах ОЭСР позволили
определить, что повышение экономической
эффективности государства в целом
полностью зависит от повышения экономической эффективности
отдельных
предприятий, работающих в производственной сфере и выводящих свои продукцию или
услуги на рынок (далее - Предприятие).
Поэтому для разработки политики и стратегии государства в сфере инноваций,
прежде всего, необходимо иметь представление о силах, движущих инновационную
деятельность на уровне Предприятия, об успешных инновациях, повышающих
эффективность его работы, о целях инновационной деятельности Предприятия и о
возникающих при этом препятствиях.
Руководство Осло определяет, что понимается под инновациями, и предлагает
методологию исследования инноваций.
В этом документе под инновациями понимают значительные изменения,
осуществляемые Предприятиями для повышения своей экономической эффективности.
Термин «инновация» наиболее полно раскрывается в следующем определении:
«инновации – это введение в употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях».
В Российской Федерации определение инновации дано в Федеральном законе от
21 июля 2011 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и
государственной научно-технической политике"":
«Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».
Хотелось бы обратить внимание на принципиальную разницу в определениях.
В Руководстве Осло инновация – это действия, направленные на создание новой
продукции, товаров и услуг, а в Федеральном законе инновация - это продукт, услуга,
метод продаж и т. д.
Такая принципиальная разница в определении сущности
инноваций
(инновационной деятельности) катастрофически мешает правильному пониманию
процессов, происходящих при этом на Предприятиях, что серьезно тормозит развитие
инновационного бизнеса в нашей стране.
С точки зрения бизнеса инновационная деятельность - это процесс освоения
инвестиций
в основные средства и нематериальные активы с целью повышения
экономической эффективности и конкурентоспособности Предприятия, его продукции,
работ, услуг.
В этом случае речь идет о порядке сбора затрат Предприятия при осуществлении
им действий по введению в употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях (далее – новая продукция) за счет выделения инвестиций. Затраты,
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собранные в течение осуществления такой деятельности, признаются в первоначальной
стоимости активов (основных средств и нематериальных активов) Предприятия.
В России за последние 20 лет разработан большой пласт знаний о порядке освоения
инвестиций, направленных в основные средства, а вот систематизированных знаний о
нематериальных активах и порядке
освоения инвестиций, направленных
в
нематериальные активы, попросту нет.
В России есть очень ограниченный круг крупных промышленных Предприятий,
имеющих возможность проводить своими силами и за счет собственных инвестиций
разработку новой продукции, то есть реально осваивать инвестиции, направляемые в
разработки и НИОКР. Но чтобы вести такую работу, Предприятие, прежде всего,
разрабатывает бизнес-процессы, позволяющие отслеживать все, связанные с этой
деятельностью работы, и понесенные на них затраты, на всех стадиях жизненного цикла
продукции и организует бухгалтерский учет таких затрат, которые в конечном итоге
признаются в стоимости
нематериальных активов Предприятия (в
дальнейшем
амортизируются на продукцию).
Это редкие исключения, а, как правило, нематериальные активы, учитываемые в
балансе наших Предприятий, не отражают действительных затрат, поскольку
инновационная деятельность на Предприятиях как бизнес-процесс либо не ведется
вообще, либо ведется, но вольно или невольно скрывается.
На это есть ряд объективных причин.
При приватизации Предприятий в 90-е годы, в учтенный капитал Предприятий
включались преимущественно основные средства.
В нематериальных активах, в лучшем случае, учитывались отдельные патенты,
стоимость которых чаще всего определялась размером патентных пошлин, уплаченных за
регистрацию и поддержание патента в силе, но никаким образом в этой стоимости не
были учтены реальные затраты Предприятия, понесенные на освоение и выпуск на
рынок инновационной продукции с использованием таких патентов.
Таким образом, на приватизируемых Предприятиях была потеряна стоимость
огромного массива знаний о продукции, содержащихся в рабочей конструкторской и
технологической документации (технологии), имеющей зачастую ценность большую, чем
земля, станки и другое оборудование, учитываемое в основных средствах.
Передача технологий в процессе приватизации оформлялась не как передача прав
на знания о выпускаемой продукции, а как продажа основного средства – архива - по цене
бумаги, хранящейся в архиве.
Это дает основание говорить о том, что имело место существенное искажение
состояния имущественного комплекса приватизируемых Предприятий в части прав
Предприятия на результаты интеллектуальной деятельности, которое привело к сокрытию
реальной стоимости нематериальных активов и практическому исключению их из состава
имущественного комплекса.
Отсутствие в учете Предприятий реальных нематериальных активов, объектами
учета которых являются права на результаты интеллектуальной деятельности,
воплощенные в технологиях, обеспечивающих выпуск инновационной продукции,
является серьезным тормозом для развития инновационной экономики в целом.
Если создаваемые результаты интеллектуальной деятельности не проявляются в
должной мере в деятельности Предприятий, то на них нельзя оформить адекватную
правовую охрану. А поскольку права Предприятия на такие результаты не учитываются
должным образом в деятельности Предприятия, возникает возможность безнаказанно
красть основную ценность Предприятий - рабочую конструкторскую и технологическую
документацию, в которых раскрываются технологии, обеспечивающие выпуск продукции,
что серьезно ухудшает конкурентную среду на рынке.
Отсутствие
контроля со стороны государства в этой сфере деятельности
Предприятий приводит к тому, что сокрытие реальных затрат, понесенных на создание и
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доведение до промышленного использования результатов интеллектуальной
деятельности, созданных в процессе осуществления инновационной деятельности,
является механизмом сокрытия прибыли Предприятия от налога на прибыль.
Предприятия успешно списывают затраты, понесенные на создание инновационной
продукции, на себестоимость выпускаемой продукции через внереализационные затраты.
Такой характер хозяйственной деятельности приводит к непомерному завышению
себестоимости продукции (иногда внереализационные затраты могут доходить до 500%,
вместо нормативных 6-10%), а сами непроявленные в учете результаты интеллектуальной
деятельности не могут вводиться в хозяйственный оборот на законных основаниях.
Продукция с такой себестоимостью становится
неконкурентоспособной, а
Предприятия с точки зрения их имущественного комплекса, изнашиваются. Отсутствие
реальных нематериальных активов на балансе Предприятия не позволяет вводить в
хозяйственный оборот права на результаты интеллектуальной деятельности, планировать
средства на поддержание и обновление активов, формировать амортизационные фонды.
Многолетняя практика такого способа хозяйствования привела к тому, что
Предприятия вычеркнули из своей деятельности бизнес-процессы, активно внедряемые в
60-70 годы XX века в соответствии с опытом зарубежных стран, внедряемом в период так
называемой «научно-технической революции», которые позволяют обеспечивать:
- обоснованное планирование инвестиций в нематериальные активы,
- освоение инвестиций в процессе проведения инновационной деятельности,
- оформление правовой охраны на результаты интеллектуальной деятельности,
создаваемые в процессе инновационной деятельности,
- ведение управленческого учета созданных за счет инвестиций результатов
интеллектуальной деятельности и прав на них Предприятия и ведения бухгалтерского
учета стоимости таких нематериальных активов в капитале Предприятия.
Отсутствие управленческого учета объектов нематериальных активов
Предприятия, связанных с обеспечением выпуска новой продукции, не позволяет
проводить их объективную инвентаризацию. В настоящее время на Предприятиях
инвентаризация проводится только в отношении имеющихся у Предприятия
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, вытекающих из
патентов, свидетельств о регистрации и договоров, что далеко не всегда отражает в
полной мере
реальную деятельность Предприятия, направленную на выпуск
инновационной продукции, и совсем не отражает реальные затраты Предприятия в этой
сфере.
Препятствием на пути полновесного формирования стоимости нематериальных
активов в Российской Федерации до сих пор являлись правила российского
бухгалтерского учета нематериальных активов, принятые в ПБУ 14-2007 «Положение о
нематериальных активах», которые существенно отличаются от правил учета,
установленных в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), в
частности в стандарте «(IAS) 38: Нематериальные активы».
По российскому бухгалтерскому законодательству в нематериальных активах
может признаваться только стоимость имеющихся у Предприятия исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности, вытекающих из патентов, свидетельств о
регистрации и соответствующих договоров. Соответственно, Предприятие либо
приобретает готовые нематериальные активы, либо осуществляет действия по созданию
таких активов самостоятельно за счет собственных средств.
При создании объектов нематериальных активов самим Предприятием в их
первоначальной стоимости могут учитываться только те затраты, которые связаны
непосредственно с созданием
охраноспособного результата
интеллектуальной
деятельности, оформлением на него правовой охраны и доведением именно этого
охраноспособного результата до промышленного использования. Как правило, объекты
нематериальных активов создаются в процессе проведения разработок новой продукции и
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выполнения НИОКР как отдельные части общего результата. Если правовая охрана на
созданные в процессе проведения разработки или выполнения НИОКР результаты
интеллектуальной деятельности не оформляется, то затраты, которые понесены
Предприятием в процессе проведения такой разработки или НИОКР, учитываются лишь
как расходы на НИОКР. В этом случае вложенные в разработку или НИОКР инвестиции
не приводят к появлению у Предприятия нематериальных активов, признаваемых в
амортизируемом имуществе Предприятия.
В отличие от ПБУ 14-2007 «Положение о нематериальных активах» в стандарте
«(IAS) 38: Нематериальные активы» установлено, что если Предприятие выполняет
требования, предъявляемые к процессу ведения инновационной деятельности, оно может
признавать в первоначальной стоимости нематериальных активов все затраты,
понесенные на создание и доведение инновационной продукции до промышленного
использования, что соответствует и методологии, принятой в Руководстве Осло.
Это позволяет затраты, понесенные на разработку технологии, выраженной в
рабочей
конструкторской и технологической документации,
на организацию
производства инновационной продукции и на выведение ее на рынок, признавать в
стоимости нематериальных активов без оформления исключительных прав на результаты
такой разработки, но с соблюдением требований указанного стандарта.
Кроме того, стандарт (IAS) 38 позволяет признавать в нематериальных активах
затраты, понесенные Предприятием на получение прав на использование объектов
исключительных прав других лиц, например программного обеспечения,
на основе
лицензионных договоров.
Такие различия в требованиях, предъявляемых к учету инвестиций в
нематериальных активах, определяют существенную разницу в балансовой стоимости
нематериальных активов предприятий, определяемой по российскому бухгалтерскому
законодательству и по МСФО.
В декабре 2011 года состоялось официальное опубликование и вступление в силу на
территории Российской Федерации МСФО и Разъяснений к ним в соответствии с
Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н.
МСФО, включая стандарт (IAS) 38, были зарегистрированы в Минюсте России
05.12.2011 г. и опубликованы в приложении к журналу «Бухгалтерский учет» № 12,
2011 г., который Приказом Минфина РФ от 22.11.2011 г. № 156н был определен
официальным печатным изданием для их опубликования. Датой публикации можно
считать 20 декабря 2011 года, когда тираж журнала вышел из типографии, и были
разосланы обязательные экземпляры. Тексты МСФО также доступны на сайте Минфина
РФ и в информационно-справочных системах. МСФО на первом этапе носят
рекомендательный характер, а на втором этапе приобретут статус обязательных
стандартов.
Введение в действие на территории нашей станы МСФО позволяет Предприятиям
проводить инвестиции в нематериальные активы и оценивать их на уровне ведущих
стран мира.
Но для того, чтобы обеспечить работу Предприятия по стандарту (IAS) 38,
Предприятию требуется выполнять достаточно жесткие требования, позволяющие
признавать инвестиции в нематериальных активах.
Чтобы удовлетворить эти требования, Предприятие должно организовать свою
деятельность в соответствии с международными стандартами менеджментами качества
(МСМК) и осуществлять контроль над экономическими выгодами, получаемыми от
использования нематериальных активов.
В России в рамках МСМК действуют государственные стандарты (ГОСТ), в том
числе ГОСТ серии 15 «Разработка и постановка продукции на производство». Сейчас
некоторые процедуры, установленные в ГОСТ серии 15, устарели и требуют обновления.
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Но именно на основании ГОСТ серии 15 Предприятия должны разрабатывать для себя
соответствующие регламенты инновационной деятельности.
Для инновационных Предприятий
все ГОСТ серии 15
должны стать
обязательными к исполнению, даже если они относятся к рекомендуемым (например,
ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»).
При этом инновационное Предприятие не должно сертифицироваться, если его
деятельность не соответствует требованиями ГОСТ серии 15 в полном объеме.
Отсутствие на Предприятии контроля над экономическими выгодами не позволяет
предприятию
признавать нематериальные активы. Чтобы Предприятие могло
осуществлять контроль над экономическими выгодами, получаемыми от использования
объектов нематериальных активов, необходимо организовывать режим ограниченного
доступа к любой информации об инновационных разработках и вводить экспертизу
информации, предназначенной
для открытого опубликования или для передачи
контрагентам. Это делается с целью недопущения разглашения сведений о секретах
производства (ноу-хау)
или
охраноспособных
результатах
интеллектуальной
деятельности, которые еще не получили правовую охрану.
В этой сфере в настоящее время действует Федеральный закон от 29 июля 2004
г. N 98-ФЗ
"О коммерческой тайне" (в ред. Федеральных законов от 02.02.2006 N 19ФЗ; от 18.12.2006, N 231-ФЗ; от 24.07.2007, N 214-ФЗ; от 11.07.2011 N 200-ФЗ),
определяющий порядок организации режима ограниченного доступа «Коммерческая
тайна» на Предприятии.
Если на Предприятии действует режим ограниченного доступа «Коммерческая
тайна», если действующие там бизнес-процессы соответствуют требованиям МСМК и
МСФО, если Предприятие осуществляет планирование инвестиций в инновации и ведет
реальный учет нематериальных активов, то можно говорить о том, что Предприятие
осуществляет инновационную деятельность.
С целью скорректировать приоритеты в политике и стратегии инновационного
развития России, направленной на повышение инновационной активности бизнеса в
период до 2020 года предлагается:
1. Рекомендовать разработать стандарты и методические рекомендации по
освоению инвестиций в нематериальные активы.
2. Рекомендовать актуализировать положения ГОСТ серии 15 «Разработка и
постановка продукции на производство» с учетом особенностей инновационной
деятельности на современном этапе.

О таможенной защите интеллектуальной собственности в Украине
Джигалов С.А.
заместитель директора департамента
классификации товаров и мер регулирования ВЭД
государственной таможенной службы Украины
Государственная таможенная служба Украины (дальше - ГТС Украины) для
содействия защите прав интеллектуальной собственности (дальше -ПИС) лиц, которым
согласно законодательства Украины принадлежат имущественные права на объекты ПИС
(далее - правообладатели), во время таможенного контроля и таможенного оформления
товаров, содержащих такие объекты, ведет таможенный реестр объектов ПИС (далее таможенный реестр) согласно раздела X Таможенного кодекса Украины (далее - ТКУ) и
постановления Кабинета Министров Украины от 13.04.07 №622.
Таможенный реестр ведется ГТС Украины на основании заявлений
правообладателей и содержит информацию, которая дает возможность предотвращать
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перемещение через таможенную границу Украины с нарушением ПИС. На сегодня в
таможенный реестр могут быть включены объекты авторского права и смежных прав,
торговые марки, промышленные образцы и географические указания (Ст. 256 ТКУ).
В заявлении указываются данные о правообладателе, его уполномоченных лицах,
объекте ПИС, товаре, производителях, экспортерах и импортерах оригинального товара,
при наличии - информация о контрафактных товарах и лицах, которые перемещают их
через таможенную границу Украины.
По результатам рассмотрения представленных документов ГТС Украины
информирует заявителя о возможности включения объекта ПИС в таможенный реестр или
об отказе с обоснованием оснований.
Такими основаниями являются отсутствие полного комплекта документов, а также
характерных признаков, которые могут быть проконтролированы таможенными органами
во время идентификации товаров, содержащих объекты, при их перемещении через
таможенную границу Украины.
Правообладатель после получения уведомления о возможности включения объекта
в таможенный реестр должен внести денежный залог или предоставить гарантию банка
(приказ Министерства финансов Украины от 28.12.2011 № 1762). Размер гарантийной
суммы является величиной фиксированной и составляет эквивалент 1 ООО евро.
Сумма денежного залога резервируются на отдельном счете по каждому субъекту
хозяйствования, который внес залог, и может использоваться для покрытия фактических
расходов, связанных с действиями таможенных органов по защите ПИС.
По окончании действия регистрации по требованию правообладателя сумма залога
или ее остаток могут быть ему возвращены.
Регистрация объекта ПИС в таможенном реестре проводится на срок шесть
месяцев или один год, начиная со дня включения. Срок регистрации может быть продлен
на шесть месяцев или на один год на основании письменного обращения правообладателя.
После внесения гарантий ГТС Украины в течение 10 дней вносит объект ПИС в
таможенный реестр.
По одному заявлению в таможенный реестр может быть включен только один
объект ПИС. При этом для торговых марок в заявлении может быть указана любые коды
товарной номенклатуры товаров в пределах классов Международного классификатора
товаров и услуг, на которые распространяется правовая охрана.
Объект ПИС исключается ГТС Украины из таможенного реестра: в случае
окончания срока регистрации; по заявлению правообладателя; по решению суда; в случае
окончания срока правовой охраны объекта; в случае отзыва правообладателем залога до
окончания срока регистрации; в случае выявления недостоверности представленных
правообладателем сведений о объекте, включенном в таможенный реестр.
Для обеспечения оперативной передач
информации о зарегистрированных
объектах ПИС и товарах, их содержащих, таможенный реестр ведется в электронном виде
с помощью специализированного программно-информационного комплекса ГТС
Украины, доступ к которому имеют специализированные подразделения и
уполномоченные должностные лица подразделений таможенного оформления. На сегодня
все инспекторы таких подразделений являются уполномоченными по контролю
соблюдения ПИС в процессе таможенного оформления.
Приказом ГТС Украины от 23.12.2010 № 1527 регламентирован порядок
таможенного контроля и таможенного оформления товаров, содержащих объекты ПИС.
При осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров,
проверяется соответствие задекларированных данных о товарах сведениям таможенного
реестра.
В случае выявления признаков нарушений ПИС (несовпадение данных о
производителе товара, страны происхождения, экспортера, импортера, маркировки и т.д.),
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таможенные органы приостанавливают таможенное оформление таких товаров на 15
календарных дней.
Решение о приостановке таможенного оформления товаров принимает начальник
таможенного органа или лицо, его замещающее. О факте приостановки в течении суток
сообщается декларанту, правообладателю и ГТС Украины. По мотивированному
ходатайству правообладателя срок приостановки может быть продлен еще на 15
календарных дней.
Полномочные представители правообладателя должны прибыть в таможенный
орган, который приостановил таможенное оформление и при необходимости принять
меры по защите своих прав, в частности, обратиться в суд.
Такие представители и декларант могут с разрешения таможенного органа брать
пробы и образцы задержанных товаров и передавать их на экспертизу. Копии экспертных
заключений представляются таможенному органу.
Если в течение срока приостановки нарушение ПИС будет подтверждено
заключением уполномоченных учреждения или эксперта, то таможенный орган
составляет протокол о нарушении таможенных правил по статье 345 ТКУ.
В случае представления таможенным органам постановления суда о запрете
совершения определенных действий по делу о нарушении ПИС или иного решения по
этому вопросу, вынесенному уполномоченными органами, таможенный орган продлевает
приостановки таможенного оформления товаров на срок, установленный этими органами.
В случае окончания срока приостановки таможенного оформления и отсутствия
судебного решения, таможенное оформление товара возобновляется.
Таможенные органы имеют право приостанавливать таможенное оформление
товара по собственной инициативе, при наличии достаточных оснований полагать, что во
время его перемещения через таможенную границу Украины могут быть нарушены ПИС,
даже если в отношении этого товара правообладателем не подано заявление о внесении в
таможенный реестр (статья 2571 ТКУ). Необходимым условием для применения таких мер
является наличие у таможенных органов информации о правообладателе.
Такое приостановление длится до 3 дней, в течение которых правообладатель
должен подать в таможенный орган ходатайство и внести денежный залог или
предоставить гарантию банка. В случае выполнения этих условий принимается решение о
приостановлении таможенного оформления на 15 календарных дней.
По состоянию на 01.01.2012 в таможенном реестре было зарегистрировано 367
объектов. Всего, в течении 2011 года зафиксировано 423 случая приостановки
таможенного оформления по подозрению в нарушении прав интеллектуальной
собственности, что в 3 раза больше чем за аналогичный период 2010 года.
В связи с проведением в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года
таможенными органами постоянно ведется работа по недопущению ввоза на таможенную
территорию Украины товаров с незаконным использованием символики и торговых марок
УЕФА. Как результат, по собственной инициативе таможенных органов (действия
ExOfficio) в сотрудничестве с юридическими представителями УЕФА, течение 2011 года в
6 случаях были прекращены нарушения прав УЕФА.
Также таможенными органами было выявлено и приостановлено таможенное
оформление импорта целого ряда товаров, которые по внешним признакам были
сходными продукции известных производителей с торговыми марками, которые уже были
внесены в таможенный реестр.
Это, например, чай черный (марка "Linden" подобна "Lipton"), растворимый кофе
(марка "NEOCAFFEClassic" подобная "Nescaffe"), универсальное масло (марка "RW-40"
подобная "WD -40") и т.п.
Соответствующими судебными решениями было запрещено использование таких
обозначений, обязано изъять из оборота и уничтожить товары, на которых использованы

158

такие обозначения, и обязано нарушителя уничтожить изготовленные изображения
обозначения.
В отдельных случаях судами вынесены решения, согласно которому товар признан
контрафактным, или вопрос о нарушении прав интеллектуальной собственности решен в
досудебном порядке.
ГТС Украины осознает, что для обеспечения большей динамики результативности
таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности необходимо
усиление аналитической составляющей, углубление сотрудничества с правообладателями,
подготовка и сохранение кадрового потенциала и применения современных технологий
таможенного контроля.
Отдельно хочется выделить законодательные новации по защите прав
интеллектуальной собственности на таможенной границе.
Так новым ТКУ предусмотрено внедрение практики ЕС в вопросах защиты прав
интеллектуальной собственности на таможенной границе.
Им, в частности, предусматривается:
- отмена денежного залога при регистрации объектов ПИС в таможенном реестре и
действий таможенных органов по собственной инициативе;
- расширение перечня объектов ПИС, в отношении которых правообладатели могут
подать заявление о внесении в таможенный реестр;
- введение упрощенной процедуры уничтожения товаров, таможенное оформление
которых приостановлено по подозрению в нарушении ПИС в досудебном порядке,
и тому подобное.
С вступлением в силу нового ТКУ сотрудничество между таможенной службой
Украины и частным сектором выйдет на новый качественный уровень и обеспечит
надежный заслон контрафакту на таможенной границе.
Проблемы таможенной защиты авторских прав в РФ
Юрьева Е.В.
преподаватель кафедры таможенных платежей
и валютного контроля
ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»,
Helenyurueva@gmail.com
Существующие механизмы таможенной защиты авторских прав не могут
обеспечить ее на должном уровне. Общие потери российского бюджета от
распространения контрафактной продукции в области авторского права, по оценке
Ассоциации производителей программного обеспечения (BusinessSoftwareAlliance),
составляют более 5 млн. долл. в год. В итоге иностранные инвесторы отказываются
вкладывать свои средства в экономику страны с таким высоким уровнем контрафакта.
Рост количества подделок и пиратства оказывает негативное влияние на производство.
Вследствие этого можно выделить 4 основных фактора, приводящих к замедлению
развития, а затем и разрушению компании, которые схематично представлены на рис 1.
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Патенты в области
нанотехнологии в
мире

2. Создание, разработка:
денежные средства,
предназначенные для
НИР, идут
на борьбу
с подделками
Р и с . 1. Факторы влияния
контрафакта
на легальное производство
В современной экономической системе развитие отраслей промышленности,
производящих товары, содержащие объекты авторского права, приводит к увеличению
объема доходов государственного бюджета, а также доходов от экспорта данной
категории товаров. К сожалению, в последние годы количество контрафактной продукции
на территории Российской Федерации остается на достаточно высоком уровне. Если
рассмотреть данные, предоставленные Всемирной таможенной организацией, касающиеся
зависимости положения стран на мировой арене и уровня пиратства в этих странах,
можно выявить тенденцию, что в развитых странах уровень продаж и использования
легальной продукции значительно выше уровня контрафактной. При проведении оценки
уровня пиратства возможно применение специальных коэффициентов, показывающих
уровень пиратства в стране. В соответствии с систематизированными данными,
предоставленными
Ассоциацией
производителей
программного
обеспечения
(BusinessSoftwareAlliance), можно составить шкалу по уровням пиратства в различных
странах. В результате проведенных расчетов было выявлено, что показатели Российской
Федерации находятся в промежутке, обозначающем контроль рынка пиратами, в то время
как США и страны ЕС находятся в секторах с ограниченным уровнем пиратства. Для
определения уровня пиратской активности и оценки уровня пиратства используются
различные показатели. Например, в зависимости от уровня пиратской активности. В ходе
исследования выяснилось, что в среднем все отечественные предприятия и
производители, занимающиеся разработкой и продажей ПО, в год теряют около 3 000
млн. долларов.
Современный организационно-экономический механизм таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности в большей степени
подходит для объектов промышленной собственности, в частности, товарных знаков.
Товары, содержащие объекты авторского права, очень специфичны, поэтому
должностным лицам таможенных органов сложно идентифицировать такие товары на
границе и отследить их дальнейшее перемещение, достаточно трудно определять их
таможенную стоимость, периодически возникают проблемы определения объекта
обложения таможенными пошлинами.
На данный момент не существует четко работающего таможенного механизма,
контролирующего перемещение товаров, содержащих объекты авторского права, поэтому
возникла объективная необходимость в его разработке.
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По состоянию на конец 2011 года,
в Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (ТРОИС) Российской Федерации входит уже более 2000
объектов интеллектуальной собственности. Практически все они являются известными
товарными знаками. В ТРОИС республики Казахстан и республики Беларусь нет ни
одного объекта авторского права, и только совсем недавно в ТРОИС Российской
Федерации были внесены всего лишь около 30 объектов авторского права, хотя в США и
станах ЕС данные объекты активно и повсеместно защищаются таможенными службами.
Сложности по внесению в ТРОИС объектов авторского права, возникают в связи с
их отличительными особенностями. Например, такой объект авторского права, как
программу для ЭВМ, в настоящее время невозможно полноценно зарегистрировать в
ТРОИС.
Для того, чтобы должностные лица таможенных органов, производящие
таможенный контроль товаров, могли с помощью ТРОИС достоверно идентифицировать
такие объекты авторского права, как программы для ЭВМ, информации, содержащейся в
настоящее время в ТРОИС, будет недостаточно. Необходимо внести следующие
дополнительные графы с данными об объекте авторского права:
- тип ЭВМ (например, «ПК на базе процессора PentiumII и выше»);
- язык программирования (например, «VisualBasic»);
- операционная система (например, «Windows 98/2000/XP»);
- объем программы (указывается в Кб или Мб).
Это стандартные данные, используемые в Европейских странах и США, при
регистрации в таможенных органах такого объекта авторского права, как программа для
ЭВМ. В Российской Федерации такие данные предоставляются правообладателями в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности при регистрации программ для
ЭВМ.
Производители контрафактных товаров не тратят никаких средств на разработку
новых технологий и рекламные кампании, занижают таможенную стоимость товаров,
ввозимых с нарушением прав интеллектуальной собственности. В условиях роста
объемов мировой торговли данной категорией товаров все более актуальным и
проблемным как для участников внешнеторговой деятельности, так и для таможенных
органов, является вопрос правильного определения их таможенной стоимости.
В некоторых зарубежных странах контроль таможенной стоимости товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, осуществляют наиболее
подготовленные сотрудники. Например, в таможенной службе Индии вопросами
трансфертного ценообразования и включения роялти в таможенную стоимость товаров
занимается специальный отдел стоимости, а не таможенные инспекторы, которые
занимаются контролем таможенной стоимости в местах таможенного оформления
товаров. Эти отделы созданы в определённых крупных таможнях страны.
В качестве основных предложений в решении данного вопроса можно выделить:
− повышение профессиональных знаний сотрудников таможенных органов. В
частности, речь идет о получении сотрудниками таможенных органов знаний не только в
области национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности, но и
международного;
−
введение
института
предварительных
решений
(«advancerulings»)
методологического характера. Подобные институты существуют во многих развитых
странах (США, Канада, Австралия и др.), где предусмотрена возможность коммерческой
организации обращаться, как правило, в центральный аппарат таможенной службы за
оказанием методологической помощи в решении проблемных вопросов: подлежат ли
налогообложению в структуре таможенной стоимости суммы роялти, транспортные и
страховые расходы и другие элементы таможенной стоимости, которые предусмотрены
законодательством.

161

Например, в США уполномоченные лица центрального аппарата таможенной
службы принимают обязательные для всех таможенных органов страны решения по
конкретному лицензионному договору о том, подлежат ли эти платежи включению в
таможенную стоимость или нет;
− выделение специального отдела по защите интеллектуальной собственности на
уровне таможен. Создание отделов целесообразно осуществлять за счет
перераспределения штатных единиц других отделов, к компетенции которых относятся
положения по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того,
ввиду комплексности создаваемых отделов в их состав необходимо привлечь
должностных лиц из профильных отделов. При создании специализированных отделов их
необходимо обеспечить квалифицированными кадрами путем привлечения должностных
лиц, ответственных за направление контроля за перемещением через границу товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, у которых уже накоплен
некоторый опыт работы в данной области. Одновременно необходимо направлять таких
должностных лиц на обучение с целью повышения квалификации.

Интеллектуальная собственность как основа программы инновационного развития
ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 года
Корчагин А.Д.
Начальник Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД», доктор экономических наук

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

Начальник Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»
Корчагин Александр Дмитриевич
26.04.2012
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегия развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации на период до 2030 года

Концепция единой
технической политики
холдинга ОАО «РЖД»

Стратегия
инновационного развития
ОАО «Российские
железные дороги» на
период до 2015 года

Программа
инновационного развития
ОАО «Российские
железные дороги» на
период до 2015 года

Энергетическая стратегия
холдинга «Российские
железные дороги» на
период до 2015 года и на
перспективу до 2030 года

Экологическая стратегия
ОАО «РЖД» на период до
2015 года и на
перспективу до 2030 года

Программа международного научнотехнического сотрудничества,
освоения новой техники,
модернизации и автоматизации
производственных процессов,
развития скоростного и
высокоскоростного сообщения ОАО
«РЖД» на период 2011-2013 гг.

Патентная стратегия
ОАО «РЖД» на период
до 2030 года
2

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
(определены решением Совета директоров ОАО «РЖД» от 27.04.2010)

Повышение энергоэффективности и внедрение
ресурсосберегающих технологий

Создание современных транспортно-логистических
систем, включая высокоскоростное и скоростное
движение

Развитие интеллектуальных систем управления
перевозочным процессом на базе современных цифровых
телекоммуникационных и спутниковых технологий,
специализированных информационно-управляющих систем

Кардинальное обновление подвижного состава и
объектов инфраструктуры в соответствии с
требованиями лучших мировых стандартов

3
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МИРОВОМУ УРОВНЮ
(по состоянию на 01.01.2012)

1

2

3

Технологии управления перевозочным
процессом на больших полигонах совмещенного
(пассажирского и грузового) движения

Применение спутниковых технологий
мониторинга выполнения технологических
операций ремонта и обслуживания
инфраструктуры
Технологии интервального регулирования
движения поездов на основе интегрированных
координатных систем

4

Технологии применения оптоволоконных
цифровых систем связи

5

Массовое внедрение светодиодной техники,
включая светофорную сигнализацию

6

Аппаратно-технические вычислительные
комплексы

7

Технологии использования сжиженного
природного газа в качестве топлива
на тяговом подвижном составе

8

Системы автоведения поездов с использованием
энергооптимальных режимов вождения

9

Микропроцессорные системы электрической
централизации и автоматической блокировки

10 Комплекс организационно-технических
и технологических мер энергоэффективности
перевозочного процесса

11 Организация тяжеловесного грузового движения
поездов повышенного веса и длины

4

ОТСТАВАНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ОТ МИРОВОГО УРОВНЯ ДО 5 ЛЕТ
(по состоянию на 01.01.2012)

1

Недостаточный уровень специализации парка
грузовых вагонов

2

Отсутствие производства пассажирского
подвижного состава с принудительным наклоном
кузова

3

4

5

Разработка технологий поддержки жизненного
цикла продукции

Отсутствие производства рельсов категории В,
соответствующих зарубежным аналогам по чистоте
стали, прямолинейности, ресурсу

Производство упругих рельсовых скреплений
с элементами необходимой долговечности,
соответствующих лучшим зарубежным образцам

6

Отсутствие высокопрочных легированных или
биметаллических проводов и тросов без снижения
их износо- и термостойкости для
высокоскоростной контактной сети

7

Отсутствие оборудования для организации систем
тягового электроснабжения постоянного тока
повышенного напряжения

8

Отсутствие интеллектуальных систем защиты
от грозовых и коммутационных перенапряжений
устройств энергоснабжения, автоматики и связи

9

Недостаточное развитие цифровых систем технологической радиосвязи (в т.ч. стандарта GSM-R )

10

Создание комплексов математических
и имитационных моделей железнодорожной
инфраструктуры

5
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КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
(по состоянию на 01.01.2012)

1

Отсутствие производства дизелей нового поколения

2

3

4

5

Отсутствие серийного производства высокоскоростных
(свыше 250 км/ч) электропоездов

Отсутствие полигонов высокоскоростного движения
со скоростью 350-400 км/ч

Отсутствие производства дискретных и интегральных силовых
полупроводниковых приборов с параметрами мирового уровня,
а также их компонентов

Отсутствие серийного производства современного моторвагонного
подвижного состава с повышенной конструкционной скоростью
(160 км/ч)

6

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ПО КОТОРЫМ ПРЕОДОЛЕНО ОТСТАВАНИЕ
(по состоянию на 01.01.2012)

ДО 5 ЛЕТ

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отсутствие серийного производства
локомотивов с асинхронным тяговым
двигателем

Создание композитных наноструктур
и наноматериалов с особыми магнитными,
диэлектрическими, оптическими и другими
свойствами

Отсутствие производства четырехосных
грузовых вагонов с повышенной
грузоподъемностью
Конструкция тележки грузового вагона,
обеспечивающей надежную эксплуатацию
вагонов с повышенными осевыми нагрузками
и скоростями

Разработка технологий использования
водорода в области железнодорожного
транспорта
Разработка систем комплексного
использования вторичных энергоресурсов

Развитие методов дистанционного
мониторинга на основе использования
спутниковых систем
Низкая производительность
щебнеочистительных машин

7
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОАО «РЖД» на период до 2015 года
13.04.2011 г. – одобрена рабочей группой Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям
19.04.2011 г. – одобрена советом директоров ОАО «РЖД»

24.06.2011 г. – утверждена советом директоров ОАО «РЖД»

СТРАТЕГИЯ
инновационного
развития

ПРОГРАММА
инновационного
развития

ОАО «Российские
железные дороги»
на период
до 2015 г.

ОАО «Российские
железные дороги»
на период
до 2015 года

(Белая книга ОАО «РЖД»)

2010

1.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ
ПРОЦЕССОМ И ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

2.

ИНФРАСТРУКТУРА

3.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

4.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

5.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
И УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
РЕСУРСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

6.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ И
ИНФРАСТРУКТУРА

7.

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

8.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2011

11. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
12. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

8

Информационная поддержка реализации программы
осуществляется на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Инновации»

СОСТАВ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» на период до 2015 г.
Значение
показателя
в 2010 г.

Индикаторы и показатели

Значение
показателя
в 2011 г.

Изменение
2011 г. к уровню
2010 г., %

Значение
показателя
в 2015 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Производительность труда, тыс. привед. т∙км/чел.

3275

3743

+14,3

4257,5

Энергоэффективность производственной деятельности,
прив.т∙км нетто/кг у.т.

133,3

135,5

+1,6

143,1

Удельный расход электроэнергии на тягу поездов,
кВтч/10 тыс.т∙км брутто

115,1

114,7

-0,3

113,2

64,0

63,5

-0,8

63,0

Удельный расход дизельного топлива на тягу поездов,
кг у.т./10 тыс.т∙км брутто

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Коэффициент обновления грузового локомотивного парка,
п.п. (новых/всего)

2,02

1,9

4,0

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ
Средняя скорость доставки грузовой отправки, км/сутки

274

251

-8,4

320

3,30

-4,6

2,8

101,9

93,7

-8,0

77,0

30,8

29,37

-4,6

29,37

БЕЗОПАСНОСТЬ
Удельное количество транспортных происшествий и иных
событий, связанных с нарушением безопасности движения,
ед./млн.поездо-км

3,46

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс.т
Выбросы парниковых газов, млн.т СО2 экв.
9
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Стандарты, регламентирующие инновационную деятельность
в ОАО «РЖД»

СТО РЖД 08.015-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Порядок
рассмотрения
инновационных проектов»

СТО РЖД 08.014-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Требования к
закупкам инновационной
продукции технического
назначения»

СТО РЖД 08.004-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Порядок учёта
результатов» взамен
ранее действовавшего
СТО РЖД 1.08.004-2008

СТО РЖД 08.005-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Порядок оценки
эффективности
инновационных проектов»
взамен ранее
действовавшего СТО РЖД
1.08.005-2008

СТО РЖД 08.008-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Оценка
эффективности дочерних
и зависимых обществ
научно-технического
комплекса» взамен ранее
действовавшего СТО РЖД
1.08.008-2009

СТО РЖД 08.007-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Управление
реализацией научнотехнических работ»
взамен ранее
действовавшего СТО РЖД
1.08.007-2009

СТО РЖД 1.08.011-2010
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Правила
коммерческого
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности»

СТО РЖД 08.006-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Организация
технического аудита
научно-технических
работ» взамен ранее
действовавшего СТО РЖД
1.08.006-2009

СТО РЖД 08.0132011«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Основные
положения

СТО РЖД 08.003-2011
«Инновационная
деятельность в ОАО
«РЖД». Стадии
жизненного цикла и
паспортизация научнотехнических работ»
взамен ранее
действовавшего СТО РЖД
1.08.003-2008

10

Нормативные документы, регламентирующие инновационную
деятельность в ОАО «РЖД»

Требования к инновационным проектам в области
железнодорожного транспорта

Методические рекомендации по исследованию
технического уровня, тенденций развития и
конкурентоспособности создаваемых разработок в
сфере железнодорожной техники на основе
патентной информации

Регламент беспатентной формы охраны созданных
разработок в режиме коммерческой тайны

Положение по распределению прав на результаты
интеллектуальной деятельности между ОАО
«РЖД» и его дочерними и зависимыми
обществами, а также третьими лицами в ходе
реализации совместных инновационных проектов

11

167

СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Количественные полученных охранных документов, ед. (нарастающим итогом)
- количество охранных документов;
- в том числе выданных за рубежом

21
12
6
3

1536

1700

2100

1900

2300

1245

761

365

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

прогноз

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИМЕЮЩИЕ МИРОВОЙ ПРИОРИТЕТ
Экспертное
заключение

Экспертное
заключение

Экспертное
заключение

1. Газотурбовоз на сжиженном природном газе
2. Система автоведения высокоскоростных поездов «Сапсан», «Аллегро» с
реализацией функции энергосбережения
3. Технология управления перевозочным процессом на больших полигонах на основе
интеллектуальных систем, реализующих прогноз графика движения пассажирских
и грузовых поездов и оперативную увязку технологических процессов его
обеспечения
4. Спутниковые технологии мониторинга состояния инфраструктуры и организации
работы по ее обслуживанию и ремонту
5. Технология обеспечения безопасности работы на станциях на базе цифровых
моделей пути и спутниковой навигации
6. Технология интервального регулирования движения поездов на основе
интегрального применения рельсовых цепей, спутниковой навигации, локального и
распределенного цифрового радиоканала

13
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
Затраты на НИОКР, млн. руб.

% от доходов ОАО «РЖД»

10001

4710

5850

7172

2010

2011

2012

2013

0,53%

0,68%

0,40%

0,46%

18500

13440
2014

2015

0,84%

1,00%

План НИОКР формируется ежегодно в соответствии со
стратегическими направлениями инновационного развития
- фундаментальные
исследования;
компании
и включает
в себя:
- прикладные научные исследования, направленные на разработку принципиально новых технических
средств, технологических процессов, информационных технологий, соответствующих мировому уровню;
- технико-экономические исследования;
- перспективные конструкторские разработки, приобретаемые в составе закупаемых опытных образцов и
установочных партий подвижного состава и технических средств инфраструктуры, не имеющих аналогов
на колее 1520;
- разработку и проектирование технических средств и технологий на базе действующих аналогов с
доведением их показателей до требований лучших мировых образцов.

14

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «РЖД»
ЧЕРЕЗ ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ

Пассажирский локомотив
с асинхронным
тяговым приводом

Производитель

Грузовой локомотив
с асинхронным
тяговым приводом

Производитель

Производитель

Грузовой вагон нового
поколения (крытый)

Системы
железнодорожной
автоматики и телемаханики
Система управления
и обеспечения
безопасности движения
поездов ITARUS-ATC

Производитель
Совместное предприятие

Производитель

15
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НАЧАЛО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
«ЛАСТОЧКА» В РОССИИ
17.12.2009 – подписан
договор поставки
38 электропоездов для
Олимпиады-2014 в г.
Сочи

27.05.2010 – подписан
Меморандум о производстве,
поставке и обслуживании
современных
электропоездов

15.07.2010 – подписан
Меморандум о создании СП
по производству
электропоездов нового
поколения

I ФАЗА

38 электропоездов

Производство в Германии
Технический проект 03.2010 г. – 03.2012 г.
Рабочий проект 05.2010 г. – 02.2013 г.
Начало производства 04.2011 г. - выполнено
Испытания электропоезда – сертификация
05.2012 - 12.2012

21.09.2010 – подписан
Контракт на поставку
16 электропоездов между
ОАО «РЖД» и «Siemens AG»
(сборка в РФ, уровень
локализации не менее 35%)

II ФАЗА
16 электропоездов
Производство в России
Уровень локализации – 35%

7 сентября 2011г.
подписание на
«ЭКСПО-1520»
Договора поставки 1200
вагонов

III ФАЗА
1200 вагонов

Уровень локализации – 80%

Поставка первого комплекта кузовов
и их частей для сборки в России – 12.2012 г.

Доведение уровня локализации до
80% на ООО «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма,
Поставка 1-го электропоезда – III кв. 2014 г.
Свердловская область - 2017 г.
Поставка 16-го электропоезда – IV кв.2014 г.
Поставка в период 2015 - 2020 гг.

Поставка 1-го – 17 -го электропоезда –
март - декабрь 2012 г.
Поставка 18-го - 38-го электропоезда –
январь - июнь 2013 г.

20 мая 2011 Создано СП
СИНАРА-СИМЕНС
по производству
электропоездов

Создание инжинирингового центра
в ООО «Уральские локомотивы»

Задачи центра:
Трансферт технологий для производства
электропоездов нового поколения в рамках СП
Изменение конструкции и дальнейшая модификация электропоездов
Desiro Rus «Ласточка»

Внедрение инновационных методов разработки конструкторскотехнологической документации на основе норм и правил,
применяемых в Российской Федерации

16

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Работы по созданию дизелей нового поколения выполняются в порядке
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 апреля
2011 г. № 710-р

Базовая модель дизелей нового
поколения –
дизель серии 4000R43

Анализ
материалов
по
номенклатуре
выпускаемой
продукции
и технологической оснащенности производства дизелей показал, что наиболее приемлемым
партнером для организации производства в России промышленных дизелей нового
поколения и комплектующего оборудования является компания MTU.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Выбор типа дизеля для освоения производства на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг». Июнь 2010 г.
Подписание Протокола о намерениях между ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией MTU по организации
производства дизельных двигателей нового поколения. Декабрь 2010 г.
Подписание Соглашения о намерениях в связи с организацией производства дизельных двигателей
нового поколения» между ОАО «РЖД» и ЗАО «Трансмашхолдинг». Март 2011 г.
Выбор площадки для организации производства дизельных двигателей нового поколения.
Февраль 2011 г.
Подготовка бизнес-плана сборки и испытаний дизелей 4000-й серии на предприятии
ЗАО «Трансмашхолдинг». Июль 2011 г.
Подготовка лицензионного и Акционерного соглашения между ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией
MTU. Сентябрь 2011 г.
Организация Совместного Предприятия по производству дизельных двигателей нового поколения

Параметры

Тип
4000R43

Изготовитель

MTU
(Германия)

Агрегатная мощность, кВт

1000-3000

Удельный эффективный
расход топлива, г/кВт·ч

не более
198

Удельный расход масла,
г/кВт·ч

0,7

Периодичность плановых
ТО, сут.

60

между ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией MTU. Июль 2012 г.

Ресурс до капитального
ремонта, ч

Создание сборочного завода по выпуску дизельных двигателей нового поколения. 4 кв. 2013 г.

Количество внеплановых
ремонтов на 1 дизель
в год

30000

0,17

Создание инжинирингового центра по разработке новой конструкции дизельных двигателей
и локализация производства узлов и систем дизелей в Российской Федерации. Декабрь 2015 г.
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ВАГОН-ПЛАТФОРМА СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ ВАГОН С ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ 25 тс
Взаимодействие с АО «Татравагонка»

Грузоподъемность, т

Грузоподъемность, т

106

Масса тары, т
Конструкционная скорость, км/ч
Модель тележки

72

Масса тары, т

35

28

Конструкционная скорость, км/ч

120

Модель тележки

18-9771

120
с осевой нагрузкой 25 т

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
СОЧЛЕНЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ КРЫТОГО ВАГОНА
С ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ 25 тс

• возможность погрузки двух 45-футовых контейнеров,
что не имеет аналогов в РФ и СНГ;
• снижение эксплуатационных расходов на техническое
обслуживание вагонов в поезде при одинаковой
длине состава;
• увеличение массы перевозимого груза в 2 раза при
одинаковой длине состава.

• повышение производительности вагона на 15-20%
за счет большей грузоподъемности, снижения
времени под грузовыми операциями и ускорения
времени оборота вагона;
• сокращение затрат жизненного цикла – на 11,9%.

ОАО «Трансконтейнер» в 2011 г. закупило 70 ед.
платформ,
в 2012-2015 гг. – запланировано приобретение 230 ед.

2011 г. – проведены испытания
2012 г. – планируется сертификация
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ГРУЗОВОЙ ЭЛЕКТРОВОЗ ПОСТОЯННОГО ТОКА
С АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ 2ЭС10
(Уральский завод железнодорожного машиностроения - Siemens)
Начало разработки:

2008 г.

Изготовлен первый опытный
образец:
2010 г.
Конструктивные преимущества:

•

отсутствие быстроизнашиваемых
элементов;

•
•

высокая удельная мощность;
индивидуальное регулирование
тяговых двигателей.

4
августа
2011
г.
3-секционным
электровозом
2ЭС10 проведен поезд
рекордного веса 9000 т на участке
Екатеринбург-Cортировочный–Балезино

Сравнение характеристик грузовых электровозов ВЛ11 и 2ЭС10
Основные характеристики

Сила тяги в продолжительном режиме, тс
Стоимость жизненного цикла, млрд.руб.

ВЛ11

2ЭС10

Изменение, %

32

54,9

+71

650

510

- 21

В ноябре 2011 г. двухсекционный
электровоз 2ЭС10 провел поезд весом
6300 т по маршруту Челябинск –
Кинель и обратно по сложному
горному профилю пути.

Поставка в 2011-2015 гг.

Показатели энергоэффективности (по данным подконтрольной
эксплуатации)
Снижение удельной нормы расхода электроэнергии, %

36

Повышение уровня удельной рекуперации, %

79

2011

2012

2013

2014

2015

11

20

25

50

55
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ДВУХСИСТЕМНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗ
С АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ ЭП20
(Новочеркасский электровозостроительный завод - Alstom)

•
•

Увеличенный ресурс – 40 лет и 12 млн.км пробега

•

Увеличение протяженности участка обращения
локомотива до 2000 км

•
•

Стоимость жизненного цикла электровоза – 1,5 млрд.руб.

Возможность следования по станциям стыкования
с переменой рода тока без смены локомотива

Интегральный эффект в сравнении с электровозом
ЭП1 – 104,7 млн.руб.
Начало разработки:

2008 г.

Изготовлен первый опытный
образец

2011 г.

Ведутся пусконаладочные работы
В соответствии с подписанным контрактом до 2020 г.
в ОАО «РЖД» будет поставлено 200 электровозов ЭП20
Впервые цена электровоза определена стоимостью
жизненного цикла.
Поставка в 2011-2015 гг.

Срок окупаемости затрат – 12,3 года

2011

2012

2013

2014

2015

1

10

20

25

24

Проведена презентация электровоза
на III Международном железнодорожном салоне
«ЭКСПО 1520» (7 – 11 сентября 2011 г., г.Щербинка)
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ОАО «РЖД» ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС

1. Разработка сквозной технологии пропуска грузопотока по
международному транспортному коридору ЕврАзЭС
2. Организация контрейлерного сообщения на территории
ЕврАзЭС
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Условия и проблемы подготовки инновационных кадров в сфере
интеллектуальной собственности на основе корпоративных и
государственных заказов
Роль
высшего
образования
инновационной системы (тезисы)

в

становлении

национальной

Бурбулис Г.Э.,
проректор Международного университета в Москве
по инновационной деятельности
Духовная и методологическая ситуация.
Инновационный пиар и
инновационная подлинность. Мода на инновации и инновационная риторика образуют
виртуальную реальность, подменяющую подлинные изменения в культуре и науке,
экономике
и
технике,
обществе
и
государстве.
Вопрос: Как возможно прорваться сквозь эту виртуальную реальность к подлинной
инновационности?
Инновация – процесс и/или результат, в котором:
-используются результаты интеллектуальной деятельности;
-обеспечивается выпуск патентоспособной продукции и/или
-создаются патентоспособные технологии;
-выпускаются товары и/или услуги,
соответствующие по качеству мировому уровню.
Инновация = интеллектуальная деятельность → патентоспособная продукция
(технология) → товары/услуги мирового уровня качества
Виды инноваций:
Технические – получение продукта с новыми или улучшенными свойствами.
Технологические – усовершенствование способов изготовления продукции.
Социальные – обновление сфер жизни человека, реорганизация социума.
Педагогические – обновление и улучшение методик и программ обучения.
Информационные – организация информационных потоков, повышение достоверности и
оперативности получения информации.
Организационно-управленческие – усовершенствование систем управления.
Маркетинговые – реализация новых или улучшенных маркетинговых методов.
Политософская
методология
подлинного
инновационного
развития
Инновация – системное преобразование, обладающее свойством самоподдерживания и
саморегулирования,
создающее
системный
эффект
повышения
качества
и уровня жизни, формирующее стратегическую конкурентоспособность личности.
Всякая инновация – это целеполагание по стратегическому изменению человеческой
деятельности,
а
также
проектирование
и
осуществление
соответствующей системы действий. Инновации могут быть стандартизированы.
Высшее
образование
с
политософской
точки
зрения
Цель – овладение способами инновационной творческой деятельности через обучение в
направлении,
заданном
знаниями
и
системой
ценностей.
Университет как институт развития формирует инновационный образ жизни.
Инновационное образование – только те образовательные технологии и программы, где
результатом инновационной деятельности преподавателей является создание (генерация)
инновационных идей студентами.
Фундаментальная проблема современного высшего образования – в отсутствии
полноценного
антропологического
основания
образовательного
процесса
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Антропологическое
основание
–
это:
•
человеческое
достоинство
как
основа
деятельности
по
организации
достойной
жизни
• духовность как высшая мировоззренческая форма человеческой ориентации
•
верховенство
культуры
как
средоточия
нравственных
ценностей
• верховенство права как основа человеческого достоинства
Фундаментальная
проблема
современного
высшего
образования:
С уходом теологического основания из истории Университета осталась пустота, которая
не заполнена новым антропологическим основанием. Теоцентричный университет ушел в
небытие, антропоцентричный университет не создан в полной мере.
Духовно-теоретическая
проблема
современного
Университета
Существо модерна – это постановка в центр Сущего, Вселенной Человека, переоценка
ценностей, которая началась с критики религиозного абсолюта («Бог умер», Ницше), с
ломки абсолютистских символических структур человеческого разума. Бог как осевая
структура культуры и фундаментальная абстракция системы наук уступил место
Человеку.
Проблема:
теория
человека
остается
весьма
бедной
с содержательной, историко-философской и научной точки зрения. Теория человека,
«Человекословие», в отличие от богословия, скреплявшего прежний Университет, до сих
пор не создана. Теория Вселенной как управляемого человеком мира – эта новая теория
естествознания, основанная на антропном принципе, даже не помыслена.
Стратегия реформы высшей школы – это не «Болонская комбинаторика», а
стратегия реформы образовательной программы, самих знаний, подчиненная Человеку,
как сущности, методологической основе познания. Для решения этой задачи нужна
коренная инноватизация образовательной программы на основе Нового гуманизма,
включающего политософскую теорию человека (новое понимание Человека) и человекомерную, антропную теорию Вселенной, природы (новое понимание человеческого бытия
во Вселенной, человеческого измерения Вселенной). Современная антропология не
смогла сыграть эту роль в организации современного Университета – роль теоретического
разума, которую в истории раннего Университета играла теология.
Инноватизация образовательного процесса – это не только освоение западноевропейских
академических форм (Болонский процесс и т.д.). Ключевой стратегией коренного научнометодологического пересмотра основ высшего образования призван стать феномен
интеллектуальной собственности, базирующийся на новом учении о природе Человеке,
на гуманизме нового тысячелетия.
Интеллектуальная собственность – закрепленное законом временное
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации. Интеллектуальная собственность – самостоятельный правовой
режим, а не частный случай права собственности. Интеллектуальная собственность –
основа экономики знаний.
Новое учение о человеке – это политософское учение, в основе которого находится
Человек с новой системой ценностей, на новом уровне содержательности, системности и
интегральности.
Система
ценностей
Человека
базируется:
на
человеческом
достоинстве
и
богатстве
жизненного
мира,
на
верховенстве
права
и
культуры,
на
одухотворении
власти
и
осмыслении
свободы,
на
политической
мудрости
как
основе
жизнетворчества,
на
толерантной
ответственности
и
мужестве,
на милосердии и миротворении.
Великое учение о Человеке, способное оплодотворить программу модернизации –
это духовно-практическая, социально-педагогическая основа для запуска глубоких,
подлинных инновационных процессов на основе новой образовательной программы,
соответствующей этому учению. Идейное богатство и всепроникающая суть нового
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учения о человеке, объективно-исторического востребуемого в завершение эпохи
Переоценки Ценностей, – это основное интеллектуальное богатство общества знаний как
инновационного гражданского общества, формирующего новую постиндустриальную
экономику.
Новое учение о человеке, рефлексивно преобразующее знаниевые программы во
всех отраслях знания, интегрирующее знание на основе культурно-ценностно
обогащенного антропного принципа, меняет современную образовательную программу.
Это и есть фундаментальный человеческий капитал – подлинное, действенное учение о
человеке как основа всех видов развития человеческой деятельности.
Инновационные
образовательные
программы
ИОП:
введение в образовательную практику новых и качественно усовершенствованных
образовательных программ;
применение новых, в т.ч. информационных, образовательных технологий,
внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса и активных
методов обучения, а также учебно-методических материалов, соответствующих
современному мировому уровню;
высокое качество обучения, обеспечиваемое в рамках современных систем
управления качеством;
интеграция образования, науки и инновационной деятельности;
формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих
их конкурентоспособность на рынке труда.
Первый конкурс инновационных образовательных программ высших учебных
заведений состоялся в апреле-мае 2006 года. Двести вузов, представляющих все
федеральные округа, подали заявки на участие в конкурсе. Победители конкурса
получили поддержку из средств госбюджета в объёме 10 млрд. рублей на реализацию
своих
инновационных
образовательных
программ
в
2006–2007
годах.
Второй конкурс инновационных образовательных программ вузов был объявлен 1 декабря
2006 года и проходил в январе-феврале 2007 года. На заседании конкурсной комиссии 20
февраля были отобраны финалисты конкурса – 71 вуз, затем определены 40
инновационных образовательных программ вузов, которые получили поддержку из
федерального бюджета. Всего в 2006-2008 годах 57 инновационных образовательных
программ российских вузов получили поддержку из федерального бюджета.
Национальная
инновационная
система
(НИС)
–
это система современного развития личности, общества, государства, экономики и
культуры. НИС функционирует при условии обновляющегося междисциплинарного
комплекса
знаний,
создающих
компетенции
современного
специалиста.
Если
нет
фундаментальных
знаний
о
Человеке,
то нет и творческих составляющих компетенций, которые возникают только в познании
как процессе, сопровождающем человека всю жизнь. Модернизация и инновационное
развитие возможны на основе:
• либо воспроизводства непрерывно возникающих и обновляющихся на Западе
практик и технологий – «догоняющая модернизация» (успешные примеры – страны
Восточной Европы, Турция),
• либо инновационной деятельности – создании новых моделей развития,
производств и продуктов, в том числе и для западной цивилизации, – «инновационный
прорыв» (успешные примеры – Тайвань, Сингапур). Россия в перспективе выбирает
инновационный прорыв. Он требует успешного опыта включения страны в мировой
инновационный процесс.
Президентская стратегия 5 «И»: Инфраструктура, Инновации, Инвестиции,
Институты, Интеллект – методологическая основа стандартизации инновационной
деятельности в НИС.Это рамочная структура базовой группы стандартов инновационной
деятельности.
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Смысл НИС – система производства и потребления, умножения и оборота
интеллектуальной собственности, включающая
взаимодействующие подсистемы:
Подсистема «Знания»: развитие университетского знания через интегрирование
функционального многообразия знаний о полезной практической деятельности на основе
учения о человеке, а также через дифференцирование интегрального знания о человеке в
новые, предметно-ориентированные знания и компетенции.
Подсистема «Технологии»: изобретение, проектирование и освоение технологий,
переводящих знания в научно-технические и социальные механизмы практической
деятельности.
Подсистема «Стандарты и компетенции»: Разработка стандартов использования и
обновления
существующихи
проектирования
новых
технологий
как знаний и умений (компетенций) человека
Угрозы:
• Хищническое потребление ресурсов развитыми странами
• Угроза «демографического перехода» как резкой депопуляции человечества.
Проблема «золотого миллиарда»
• Угроза глобального потепления и климатической катастрофы
• Угрозы локальных войн
• Угроза международного терроризма
• Угрозы здоровью человека и человечества
• Угрозы безопасности
• Угроза глобального финансового кризиса
• Угроза электронного тоталитаризма
• Угрозы из космоса
• Кризис познания
• Кризис управления
• Духовно-нравственный кризис
Вызовы, проблемы:
• Остракизм в отношении жизненной мудрости, нравственно-интеллектуальный
релятивизм
• Ущемление человеческого достоинства
• Проблемы свободы, собственности, законности
• Неравномерность экономического развития
• Противоречивость глобализации
• Проблемное место личности в истории
• Не знающая ограничений, всепроникающая, всепронизывающая политическая
реальность
• Дефицит новых способов жизнедеятельности в условиях общества потребления
• Фундаментальный разрыв гуманитарного и правового измерений:
• право, зачастую, отчуждено от реальной жизни людей
• Отсутствие новой единой гуманитарно-естественнонаучной картины мира
• Кризис понятийных оснований современной науки
Надежды:
• Продление человеческой жизни
• Преодоление болезней века
• Установление вечного мира на планете
• Ликвидация голода и безграмотности
• Справедливая, демократическая, разумная власть, власть народа
• Путешествия в космосе и освоение далеких планет
• Освоение новых источников энергии
• Формирование теории сознания и информации
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• Создание искусственного интеллекта
• Раскрытие тайн природы и мироздания
• Экологическая гармония с природой
• Качественный скачок в развитии способностей человека
• Создание единой науки о Жизни, Человеке и Вселенной
• Свобода развития каждого-условие свободного развития всех
• Повышение качества жизни
• Каждому по потребностям, от каждого – по способностям.
Международный университет в Москве –
• это не только престижный и перспективный вуз, но и уникальный институт развития
инновационной
деятельности;
•
это
гармоничное
сочетание
двух
видов
обучения:
традиционного, обеспечивающего преемственность социокультурного опыта, и
инновационного, стимулирующего внесение инновационных изменений в культуру и
социальную
среду,
развивающего
творческий
потенциал
студентов;
• это формирование духовности как высшей формы человеческой ориентации в мире, как
объединяющего начала общества, выражаемого в виде нравственных ценностей и
связывающего рационализм с технологической стороной бытия и абстрактной формой
осмысления мира.
Наша стратегия – это не только стратегия инновационного развития вуза, но и
стратегия научно-практического, образовательно-исследовательского и нравственноформирующего
института,
обеспечивающего
последовательную
выработку
и обеспечение стратегии инновационности как качественной характеристики России.
Такая направленность станет основанием уникальности университета, его стратегической
конкурентоспособности на рынке знаний и образовательно-исследовательских
технологий.
Стратегическое предложение № 1. Создание собственного образовательного
стандарта (ОС) МУМа, связанного с антрополого-духовным поворотом в содержании,
осмыслении и реализации образовательной программы.
Важнейшая составная часть образовательного стандарта университета – продуктивные
общекультурные компетенции. Продуктивные общекультурные компетенции – это
творческие, инновационные компетенции как контур всего комплекса компетенций
университетского образовательного стандарта. Формирование этих компетенций
возможно только на основе фундаментальной концепции человека, ориентированного на
духовность и культурно-нравственные ценности. Вне контекста общекультурных,
политософско-антропологических компетенций – мы имеем дело с комплексом
роботизированных компетенций, с нежизнетворческой робототехникой субъекта.
Стратегическое предложение № 2. Научно-исследовательское направление
инновационной стратегии университета – создание систем стандартизации,
сертификации
и
саморегулирования
инновационной
деятельности.
Система стандартизации, сертификации и саморегулирования инновационной
деятельности – это та «начинка» национальной инновационной системы, которая сделает
её жизненно значимой реальностью для человека и гражданина, для общества,
государства,
экономики.
Стандарты инновационной деятельности в её различных предметно-ориентированных
измерениях – это и есть МОДЕЛЬНЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ по стратегии
инноватизации всех сторон жизни, которые нам предстоит создать на научноисследовательском направлении инновационной стратегии МУМа.
Стратегическое предложение № 3. Организационно-практическое направление
инновационной стратегии университета – пилотное воплощение стандартов
инновационной деятельности на малых инновационных предприятиях при вузе.
Создание малых инновационных предприятий при вузах основано на Федеральном законе
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от 02.08.2009 N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (принят ГД ФС РФ
24.07.2009)). Именно эти предприятия призваны стать основой формирующегося сегмента
экономики знания. Именно на их основе должен возникнуть костяк реальной
национальной инновационной системы. Создание таких предприятий консолидирует и
расширяет университетское сообщество до масштабов научно-практического и
социально-экономического субъекта инноватизации страны. МУМ призван проявить
лидерство в деле создания саморегулируемой организации для малых инновационных
предприятиях при вузах.
Стратегическое предложение № 4. Образовательное направление инновационной
стратегии – подготовка высококвалифицированных кадров для различных уровней
национальной инновационной системы России. Располагая стратегическим видением
научно-исследовательского, организационно-правового и образовательно-кадрового
направлений инноватизации, необходимо осмыслить методологическую структуру,
комплекс требований к формирующимся специальностям в сфере инновационного
менеджмента,
инновационного
маркетинга,
социокультурных
инноваций.
Методологическим ядром обучения должны стать стандарты инновационной
деятельности, вырабатываемые университетским сообществом и апробируемые прежде
всего в практике малых инновационных предприятий при вузах.
Стратегический вывод: Глобальное конкурентное преимущество МУМа –
интеллектуальный капитал опыта реформаторов 1990-х, осуществивших модернизацию
России как первый этап Реформации (Российского Ренессанса). Образовательноисследовательская востребованность этого капитала крайне высока на качественно новом
этапе Реформации России, этапе инноватизации страны. Суть этой востребованности –
спрос на уникальные решения, а также на технологию их выработки и реализации.
Научно-практическое
измерение
уникальных
решений–
это
стандартизация
инновационной деятельности на основе политософской системы гуманитарного знания .
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Шульгин Д.Б.,
Голубева Л.П.,
Левкин А.Ю.25
Одной из характерных особенностей настоящего этапа развития экономики России
является заметный рост активности участников рынка интеллектуальной собственности
(ИС) как одного из важнейших компонентов национальной инновационной системы. Это
связано с все большей концентрацией внимания инвесторов на инновационной сфере
деятельности, углубляющейся интеграцией российского рынка нововведений в мировую
экономику, а также с все более активным использованием интеллектуальных прав среди
других инструментов конкурентной борьбы. Следует также отметить рост интереса к
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нематериальным активам, обусловленный развитием отечественного бизнеса, финансовых
институтов, рынка слияний и приобретений, а также возрастающей потребностью
развивающихся компаний в инвестиционных ресурсах.
Кроме того, в настоящее время нередко «всплывают» ошибки в сфере
интеллектуальных прав, сделанные предприятиями в ранний период формирования
корпоративных инновационных систем. Такие ошибки могут быть связаны, в частности, с
некорректно урегулированными отношениями между работниками и работодателями по
использованию изобретений и других технических решений в деятельности предприятия,
а также отложенными мероприятиями по правовой охране технологических решений,
средств индивидуализации, а также программ для ЭВМ.
На этом фоне по нашим наблюдениям, а также отзывам наших коллег и партнеров
заметно растет и рынок услуг в сфере интеллектуальной собственности. Причем
характерной особенностью происходящих изменений является не столько увеличение
числа заказов на патентование технических решений, регистрацию товарных знаков,
программ для ЭВМ, сколько перемещение приоритетов патентно-лицензионной
деятельностикомпаний, в основе которого, на наш взгляд, лежит более глубокое
понимание того, что эффективное управление интеллектуальной собственностью – одно
из важнейших конкурентных преимуществ в условиях современного рынка. Для
успешной реализации этого преимущества современным компаниям нужны специалисты
и менеджеры, способные эффективно использовать правовые и экономические
возможности патентной системы и других отраслей института интеллектуальной
собственности для активизации творческой деятельности персонала, правовой защиты
инновационных разработок, повышения капитализации бизнеса.
В настоящей работе обобщен опыт подготовки таких специалистов и менеджеров
на кафедре «Управление интеллектуальной собственностью» Уральского федерального
университета
имени
первого
Президента
России
Б.Н. Ельцина.Кафедра была создана на физико-техническом факультете УрФУ в 2006 году
и осуществляет полный цикл подготовки специалистов по специальности «Управление
инновациями», в рамках которой была открыта специализация «Управление
интеллектуальной собственностью». С 2010 года кафедра перешла на двухуровневую
систему подготовки по одноименным программам бакалавриата и магистратуры в рамках
направления «Инноватика».
При создании кафедры одной из первых наших задач стало формирование
компетентностной модели специалиста: какими способностями, знаниями, умениями и
навыками должен обладать наш выпускник, какие задачи он должен уметь решать в своей
будущей профессиональной деятельности? В поисках ответа на этот вопрос мы
обратились к предшествующему опыту подготовки таких специалистов в нашей стране, а
также провели анализ особенностей профессиональной деятельности в области
интеллектуальной собственности в настоящее время.
В СССР специалисты в области интеллектуальной собственности назывались
патентоведами.
В
советский
период
подготовка
специалистов-патентоведов
осуществлялась силами Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей
(ВОИР) и его территориальными отделениями на государственных курсах повышения
квалификации руководящих, инженерно-технических и научных работников по вопросам
патентоведения с выдачей свидетельства, подтверждающего дополнительное образование
на средне-специальном уровне. Дополнительное высшее образование и присвоение
специализации «Патентовед» осуществлял Центральный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства в области
патентной работы (ЦИПК), входивший в структуру Государственного комитета по делам
изобретений и открытий. При этом не любое лицо, имевшее высшее образование, имело
право получить специальность патентовед, т.к. основным требованием к кандидатам было
наличие основного высшего образования в технических науках или естественно-научной
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сфере, в исключительных случаях допускались специалисты в области гуманитарных наук
(экономика, филология).
В советский период правовая охрана новых технических решений обеспечивалась
преимущественно авторскими свидетельствами, исключительные права принадлежали
государству, а государственные предприятия или авторы не имели права распоряжаться
объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми авторскими свидетельствами.
Собственно и самого понятия «интеллектуальная собственность» в советском
законодательстве не было. Исходя из этого, основной целью обучения в области
патентоведения было научить инженера или научного работника оформлять заявки на
изобретения, промышленные образцы, проводить патентный поиск, иметь навыки
организации патентно-изобретательской работы на государственном предприятии, уметь
рассчитывать вознаграждения авторам за использование изобретений и промышленных
образцов. Специалисты-патентоведы должны были уметь выявлять охраноспособные
решения, обеспечив их охрану и последующее использование на предприятии, не нарушая
прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные на имя иных лиц.
Причем раньше к патентоведам не предъявлялись требования, связанные с умением
оформлять договорные отношения или осуществлять защиту нарушенных прав. Кроме
того, зарубежное патентование советских разработок осуществлялось за государственный
счет уполномоченным государственным предприятием, т.е. знания в этой области
большинству патентоведов нужны были в самом общем виде.
После принятия в России в начале 90-х годов законодательства в области
интеллектуальных прав ситуация принципиально изменилась – интеллектуальная
собственность стала объектом купли-продажи, эффективным инструментом конкурентной
борьбы и управления стоимостью бизнеса. Становится очевидным, что, несмотря на
бесценный опыт в области экспертизы интеллектуальной собственности, дореформенная
модель подготовки специалиста-патентоведа уже не отвечает современным требованиям
рынка интеллектуальной собственности.
Для анализа особенностей профессиональной деятельности в области
интеллектуальной собственности намис 2001 года систематически проводятся
исследования рынка труда и профессиональных услуг в этой сфере в Свердловской
области. В рамках этих исследований мы, в частности, осуществляем анкетирование
специалистов и руководителей подразделений интеллектуальной собственности
предприятий, вузов и институтов Уральского отделения наук, а также руководителей
патентных и юридических фирм, оказывающих услуги в области интеллектуальной
собственности. Результаты анкетирования и опросов дополняются опытом
взаимодействия с предприятиями по организации производственной практики наших
студентов и трудоустройства выпускников, а также нашим собственным практическим
опытом в сфере интеллектуальной собственности. Некоторые из результатов и выводов,
полученных в рамках наших исследований, обобщены ниже.
Востребованность специалистов. Мы проводим системный мониторинг
инновационной деятельности около пятидесяти крупных и средних предприятий и
организаций Свердловской области. Больше половины этих организаций готовы
принимать для прохождения производственной практики и последующего
трудоустройства специалистов в области патентоведения и управления интеллектуальной
собственностью, причем в последние годы востребованность таких специалистов
возрастает.
Следует также отметить такую отличительную особенность рынка труда в области
патентных услуг как возрастной состав работающих сейчас специалистов-патентоведов,
большинство из которых- специалисты «старой школы» старше 60 лет. Многие из них с
удовольствием берут на практику наших студентов для того, чтобы готовить себе смену.
Учитывая востребованность специалистов предприятиями анализируемой выборки,
а также общее количество аналогичных предприятий и других организаций, действующих
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в Свердловской области, можно полагать, что в Уральском регионе спрос на специалистов
в области интеллектуальной собственности в среднесрочной перспективе будет заметно
превышать предложение, обеспеченное выпускниками нашей кафедры.
Профессиональные задачи, знания и умения. Принципиальной особенностью
деятельности
в
области
интеллектуальной
собственности
является
ее
междисциплинарный характер, требующий системных знаний в области техники и
технологий, патентоведения, права, экономики и менеджмента.
Вот далеко не полный перечень профессиональных услуг в сфере ИС, которые
запрашивают предприятия и организации Свердловской области в различных сочетаниях:

формирование патентной политики организации;

патентно-конъюнктурные исследования;

патентование технических решений и управление патентным портфелем;

формирование и правовая охрана комплекса средств индивидуализации;

экспертиза продукции на патентную чистоту;

оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности;

юридическое оформление патентно-лицензионных операций;

технологический аудит;

защита интеллектуальных прав в судах и других компетентных органах.
Комплексность задач в сфере интеллектуальной собственности обусловлена, в
первую очередь, тем обстоятельством, что институт ИС является лишь одним из
инструментов повышения эффективности инновационных процессов, а эффективность
использования интеллектуальных прав во многом определяется их оптимальным
сочетанием с другими инструментами повышения конкурентоспособности бизнеса.
Кроме того, институт ИС представляет собой совокупность норм и правил,
регулирующих весьма сложный комплекс социально - экономических отношений между
участниками процесса создания, коммерциализации и использования новых знаний. Эти
нормы и правила ориентированы на разрешение целого ряда противоречий между
частным и общественным характером знаний как экономического блага на основе
достижения равновесия между экономическими интересами авторов и общества. Как
следствие, эти правила также противоречивы, не абсолютны и неоднозначны, что
оказывает принципиальное влияние на формирование и значимость конфликтов
экономических интересов, лежащих в основе патентных споров. Исходя из этого,
формирование и реализация эффективных стратегий инновационного развития
организации возможны только на основе фундаментальных знаний в области права,
экономики и менеджмента интеллектуальной собственности.
Не менее важным комплексом знаний и умений, которыми должен обладать
специалист для решения задач в области ИС, являются технические дисциплины,
изучение которых необходимо для освоения деятельности в области патентной
экспертизы.
Однако
является
ли
узкоспециализированное
техническое
(естественнонаучное) образование необходимым условием для подготовки патентоведа?
Некоторые специалисты считают это условие обязательным. В поддержку такого подхода
может быть приведена, например, практика подготовки патентных поверенных в
Германии, где специальное техническое образование является необходимым условием
получения этого статуса.
Вместе с тем, наш практический опыт подготовки специалистов в области
интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что специальное техническое
образование не является необходимым условием успешной деятельности в области
патентоведения. Принципиальным, на наш взгляд, является то, чтобы у специалиста не
было «барьера» или страха перед техническими аспектами патентной экспертизы. На
нашей кафедре эта проблема решается, в частности, введением в программу комплекса
естественно-научных и технических дисциплин, направленного на формирование базовых
компетенций в патентно-технической сфере. Если в будущем работа выпускника будет
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связана с конкретным предприятием, от патентоведа потребуется приобретение более
глубоких знаний об используемой на предприятии технологии, технологическом
оборудовании для проведения патентных поисков, определения уровня техники и других
задач.
Особую роль в деятельности в сфере интеллектуальной собственности играют
знания в области права. Это и договорные отношения между различными участниками
инновационных процессов, включая изобретателей, работодателей, лицензиаров и
лицензиатов, а также различные аспекты организации экспертизы и защиты
интеллектуальных прав.
Карьерные траектории. Систематизация отмеченных выше задач с учетом
предполагаемой специализации специалиста или профиля подготовки бакалавра или
магистра позволяет полагать, что выпускники вузов, получив базовое образование в
области интеллектуальной собственности, будут развивать профессиональные навыки и
совершенствоваться в следующих направлениях:

патентоведение и патентно-техническая экспертиза;

экономическая экспертиза и оценка стоимости интеллектуальной собственности;

менеджмент интеллектуальной собственности;

правовая защита интеллектуальной собственности.
Как уже отмечено выше, для работы в области патентоведения и патентной
экспертизы весьма важным является наличие базового естественно-научного или
технического образования. В качестве эффективной альтернативы можно рассматривать
высшее образование по направлению «Инноватика», которое предусматривает изучение
комплекса технологических дисциплин, наряду с дисциплинами в области права,
экономики и управления.
Высокую значимость для современной компании приобретает роль менеджера по
интеллектуальной собственности. Для некоторых организаций такой менеджер,
работающий с внешней компанией, оказывающей патентные услуги, может стать
альтернативой патентному отделу, причем в зависимости от круга задач и объема работ
функции менеджера по ИС может выполнять отдельный работник, или эти функции могут
быть переданы специалисту или менеджеру в сфере инновационной деятельности.
Особое место в списке направлений деятельности выпускников занимают вопросы
защиты интеллектуальных прав в судах и других компетентных органах. Для
эффективного решения этих задач необходимо юридическое образование. Такое
образование может быть получено в качестве базового или в качестве второго высшего
образования.
Образовательная программа. Учитывая вышеизложенное, а также требования
государственного образовательного стандарта по направлению «Инноватика», в рамках
которого в УрФУ осуществляется подготовка бакалавров и магистров по профилю
«Управление интеллектуальной собственностью», наша образовательная программа
включает следующие основные модули:

естественно-научный;

гуманитарный;

инженерные основы инновационной деятельности;

правовые основы инновационной деятельности;

экономика и управление интеллектуальной собственностью;

патентоведение, патентные исследования и экспертиза.
В числе профессиональных дисциплин такие как «Институциональный анализ
интеллектуальной собственности», «Патентоведение», «Патентные исследования»,
«Экспертиза объектов интеллектуальной собственности», «Оценка стоимости
интеллектуальной собственности», «Национальные и международные патентные
системы» а также ряд других.
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Весьма значимую роль в образовательной программе играет производственная
практика, которую студенты проходят в патентных, юридических компаниях, на
промышленных предприятиях, а также в вузах и институтах академии наук, решая
реальные задачи в различных областях управления интеллектуальной собственностью.
***
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что рассмотренный в настоящей работе
опыт подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности, конечно, не
является единственным. Эта программа создана и реализована в рамках направления
«Инноватика» и, с учетом особенностей и требований образовательного стандарта,
направлена преимущественно на формирование компетенций в патентно-технической
сфере, а также в области экономики и управления интеллектуальной собственностью в
инновационной деятельности. Не менее востребованным, на наш взгляд на рынке
образовательных услуг является юридическое образование со специализацией в области
интеллектуальной собственности.
Наш практический опыт свидетельствует о том, что сочетание патентнотехнического образования с юридическим делают эксперта в области интеллектуальной
собственности наиболее эффективным. Причем наилучших результатов в практике
управления интеллектуальной собственностью позволяет добиться сочетание
компетенций нескольких специалистов, специализирующихся в области юриспруденции,
техники, экономики и менеджмента.
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Международный Университет в
Москве
Секция №2.
«Условия и проблемы подготовки
инновационных кадров в сфере
интеллектуальной собственности
на основе корпоративных и
государственных заказов».

АБРОСИМОВ В.К.

«Современные программы подготовки
инновационных кадров управления»

 Инновационные

кадры управления

 Кадры

инновационного
управления

 Кадры управления

инновациями

184

Специалист по инновационным технологиям
Специалист по интеллектуальной
собственности и трансферу технологий.

Специалист по инновационному менеджменту
Специалист по инновационной деятельности.
Везде требуются особенности:
 специалист
 инновационность
 специализация

Специалист по инновационным продуктам
Специалист по инновациям и креативу.
Специалист по инновационному ассортименту.
Специалист по инновационному маркетингу

В чем необычность менеджера,
мыслящего инновационно?
Менеджер:
управление
войсками
в мирное
время
плановыми
методами

Стратегический
менеджер
управление
войсками в
военное
время
особыми
методами

Менеджер по
инновациям:
управление
войсками
в период войны
«партизанскими
методами»

Visionary (англ.) – мечтатель, фантазер
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Отличительные признаки инноваций
 Ориентируются на удовлетворение








потребностей
Носят вероятностный (возможностный)
характер
Отличаются сложностью разработки
Требуют много времени на внедрение
Склонны к внезапности, ускорениям,
задержкам
Всегда сопротивление и препятствия
Во многом полагаются на интуацию и
неявно выраженное знание
Начинаются фанатиками идеи и ее
активными сторонниками

Задачи будущего инновационного менеджера
Знать:








что такое «инновация»
как получить информацию о них,
как разрабатывать инновации и прогнозировать их
как внедрить инновацию в компании
как анализировать риски при инвестициях в
инновационную деятельность
как обеспечивать конкурентоспособность компании с
учетом инновационных изменений

Уметь :






правильно распознать инновационную ситуацию
выявить проблемы и причины необходимости внедрения
инноваций,
выбрать наиболее адекватный складывающимся условиям
обстановке метод решения инновационной задачи
оценивать действия конкурентов
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Особенность преподавания : разнообразие предметов +
специализация

Адаптивная обучающая среда
Среда призвана:
«…обеспечивать адекватную реакцию образовательной системы на
изменяющиеся условия внешней среды,

приспосабливаться к возможностям самого образовательного учреждения и
отношениям, сложившимся между участниками образовательного процесса,

развивать способности личности к самосовершенствованию на основе учёта
её возрастных особенностей, внутренних ресурсов, интересов и
потребностей…».
Средовый подход к образованию, в частности к непрерывному,
уже зафиксирован как перспективный на уровне
«Всемирных докладов по образованию» ЮНЕСКО
Создание сред предполагает
обязательное использование прогрессивных технологий представления знаний
(мультимедиа, гипермедиа, различных интерактивных технологий).
В нашем понимании:
Среда- совокупность методов, программ и приемов обучения, образующих единое,
построенное на основе технических средств обучения и современных прогрессивных
технологий представления знаний пространство, в котором тематика и методы
обучения, отслеживая потребности бизнеса, непрерывно изменяются при сохранении
основной цели – обеспечения соответствия результата обучения требованиям
потенциальных слушателей.
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«Модели» слушателей !!!
Традиционная логика:
3 блока дисциплин:
фундаментальные (бухучет, микро-,
макроэкономика, статистика,
организационное поведение);
функциональные (маркетинг,
управление человеческими
ресурсами, финансовый
менеджмент, управление
производством); интегрированные
(стратегия бизнеса, международный
бизнес)

Инновационная логика


Научиться ставить цели, искать пути их
достижения, предвидеть возможные
последствия принимаемых решений



Приобретение практических
навыков комплексного решения стоящих
перед бизнесом проблем, в частности поиска
инвестора, снижения рисков,
диверсификации бизнеса и др.



Для реализации инновационного подхода в
последнее время в бизнес-образовании
появилось много разнообразных приемов и
подходов – кейс-метод, дистанционное
образование, мультимедийные тренинги и
др.

специализация.

Перенос акцента с "преподавания" на "обучение", когда
центром становится не преподаватель, как источник знаний, а
представитель бизнеса, их потребитель

Адаптивная логика построения учебных программ- 1

ПОЛОЖЕНИЕ 1.

Программа учебного курса
формируется самими
потенциальными
слушателями.

1. Конкуренция в области
бизнес-образования довольно
существенна и слушатель
будет учиться только тому, что
ему интересно, что ему
пригодится при выполнении
повседневных задач.
2. Выделить сферу интересов
3. Основной метод реализации
детальное информационное
обследование
потенциальных
потребителей знаний.
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Вопросник для слушателя:
 Кто будет являться слушателем будущих курсов?
 Какова потребность курса на практике?
 Что и какие проблемы интересуют слушателей в первую







очередь?
Где (в какой области знаний, либо на пересечении каких
областей знаний ) формируются интересы слушателей?
Как слушатель планирует применять результаты на
практике?
Когда и в каких условиях результаты обучения станут
эффективными?
Почему слушателей интересуют именно эти проблемы?
Зачем слушателю такие знания?

Парадоксы сетевой
экономики

Информационное
обеспечение

Технопарки
100%

Инновационн
ые риски
Методы
поиска и
анализа
инноваций
Государственная поддержка
инноваций

Разнообразие спектра и уровня интересов слушателей,
выявленное по результатам анкетирования
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Интересы слушателей:












Интересовало эффективное вложение инвестиций, причем эффективность в
значительной степени связывалась с правильностью определения
перспективных направлений развития бизнеса.
Основная озабоченность слушателей наблюдалась в отношении
ужесточающейся конкуренции. Предполагалось, что без материалов о
выработке действий в конкурентных средах курс много потеряет.
Признавалось, что определяющим конкурентным преимуществом являются
знания. Вместе с тем, респонденты отмечали неэффективность теоретических
знаний и подходов к решаемым проблемам. Отмечался пониженный интерес к
общетеоретическим названиям курсов и повышенный к таким, в которых
присутствовала конкретика.
Респонденты проявили понимание необходимости инновационного развития
компании. Инновации рассматривались как основа получения новых знаний и
укрепления конкурентоспособности компании. Вместе с тем, они выделили
существенную «размытость», «нечеткость» этого понятия, непрактичность и
излишнюю «общность» подходов.
Разработка и внедрение инноваций связывалась с необходимостью
инвестиций, главным образом, со стороны венчурных инвесторов. Особое
внимание обращалось на сложность разработки технико-экономических
обоснований соответствующих инвестиций.
Потенциальные слушатели затруднялись в формировании своих критериев и
предпочтений в части будущего использования полученных знаний при
полной осознанности в их необходимости.

Адаптивная логика построения учебных программ- 2


ПОЛОЖЕНИЕ 2.
Каждое занятие
строится по принципу
цикличности: «теорияопрос - элементы
семинара-теорияобсуждение самостоятельная работа
- теория…





Новшество: максимально «сжать»
подачу информации слушателям,
приблизив по времени этапы
преподавания, проверки усвоения
материала и практического
применения знаний.
Занятие становится неким
«сплавом» этих приемов и методов
обучения. Слушатель попадает в
новую, необычную для него
обучающую среду, в которой он
становится непосредственным
участником процесса обучения,
причем в той области, которую он
сам на начальном этапе и
сформулировал.
Основной метод реализации:
разработка и последующее
применение циклов чередования
теории и практики на
протяжении одного занятия.
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Адаптивная логика построения учебных программ- 3

Целевое анкетирование: вопросы
формируются направленным
образом, чтобы максимально
изменить программы обучения для
этой категории слушателей.
 Традиционно курс лекций всегда
после первоначальной постановки
«доводится до ума». Здесь Курс
становится «одноразовым» и для
каждой новой группы слушателей он
как бы формируется заново.
 Программа курса является как бы
основой, но которую
«нанизываются» необходимые
для конкретных практиков темы и
вопросы.
Это сложно, трудоемко и неудобно
для преподавателя, но чрезвычайно
эффективно для целей обучения.


ПОЛОЖЕНИЕ 3.
Программа учебного
курса обязательно
пересматривается
после каждого
завершающего этапа
обучения.

Различие между инноватором и
визионарием
Инноватор- разработчик
инноваций
Основные черты: задумчивость,
неприятность в общении,
неряшливость,
недисциплинированность

Визионарий –
управляющий
инновациями в компании
Основные черты: общительность,
активность, авантюрность,
стрессоустойчивость,
настойчивость в достижении цели
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Визионарий работает над:
 Переходом от рассмотрения изолированных






функций ( исследования, разработки и др.) к
организации бизнеса в целом и
интегрированию различных функций
Анализирует не структуру, а процессы и
управление ими
Пониманием, что инновации по сути
нелинейны
Пониманием невозможности предсказания
событий
Управлением знаниями

Архитектура системы управления
инновациями

1. Бизнес - требования и определение
функций,
требующих
инноваций

Построение архитектуры
инновационной деятельности
на основе матрицы Захмана

2. Система управления (прогноз
планирование учет, контроль)

What

3. Ресурсы
4. Направления инновационного
развития)

5. Показатели
инновационной
деятельности
6. Конкретные инновационные
проекты

1
2
3
4
5
6

How

Where

Who

When

Why

Contextual

Contextual

Conceptual

Conceptual

Logical

Logical

Physical

Physical

As Built

As Built

Functioning

Functioning
What

How

Where

Who

When

Why
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Эффективные формы подготовки визионариев







Требования
Опыт работы
Желание перейти на
данную позицию
Разносторонность
интересов
Мобильность
Нетривиальность
мышления

Формы подготовки:
 Очная/заочная
 МБА/ DBA
 Спецкурсы
 Совместно с
зарубежными
Вузами
Практика:
Конкретные проекты+
Обмен опытом

Очень жесткий отбор!!!
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Образование и повышение грамотности в инновационной сфере как условие
формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
Петрова Н.Б.
директор Санкт-Петербургского
НИЦИС РНИИИС,
член Правления корпорации
интеллектуальной собственности РНИИИС,
патентный поверенный РФ
Мероприятия в области интеллектуальной собственности в программах
инновационного развития регионов
 В большинстве программ/концепций инновационного развития регионов
предусмотрены статьи, касающиеся субсидирования правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности;
 Во многих регионах за счет региональных бюджетов проводятся различные
мероприятия в области интеллектуальной собственности: выставки, конкурсы,
конференции и т.д.
В
целях развития инновационной деятельности в Комплексной программе
инновационного развития Санкт-Петербурга до 2015 года «Наука, промышленность,
инновации» планируется финансирование на:
 предоставление субсидий субъектам промышленной, научной и (или) научнотехнической деятельности для возмещения затрат, связанных с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
 предоставление субсидий субъектам промышленной, научной и (или) научнотехнической деятельности Санкт-Петербурга для возмещения затрат одной
организации
на
повышение
квалификации
сотрудников
в
области
интеллектуальной собственности;
 размещение государственного заказа на организацию и
проведение
специализированных семинаров, круглых столов и конференций по актуальным
вопросам в сфере интеллектуальной собственности;
 празднование Дней интеллектуальной собственности.
В бюджете Ленинградской области на 2012 год предусмотрено финансирование на:
 проведение семинаров по интеллектуальной собственности;
 издание методических материалов по интеллектуальной собственности для
инновационных предприятий региона;
 субсидии на патентование;
 проведение конкурса «Лучший изобретатель Ленинградской области»; и др.
Кадровый потенциал в области ИС
Состояние кадрового потенциала
в области интеллектуальной собственности
в Российской Федерации характеризуется:
 снижением качества образования специалистов, в том числе патентных
работников, в области ИС приводит к снижению качества правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, что в свою очередь сказывается на
стоимости как самой интеллектуальной собственности, так и на стоимости
конечного продукта или технологии, где эта интеллектуальная собственность
использована;
 ростом дефицита патентных кадров и квалифицированных преподавательских
кадров в области интеллектуальной собственности;
 повышением среднего возраста специалистов, работающих в сфере правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности;
 низким «притоком» молодежи в профессию;
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 отсутствием национальной кадровой политики в области интеллектуальной
собственности.
В самое ближайшее время регионы Сибири и Дальнего Востока могут столкнуться с
нехваткой профессиональных патентных кадров. Регионы должны самостоятельно
формировать свою кадровую политику в области ИС. Уже сейчас необходимо
проанализировать состояние кадрового потенциала в области ИС региона, уделив
особое внимание возрастному и квалификационному показателям.
В рамках программ инновационного развития регионов необходимо предусматривать
отдельное финансирование на подготовку и повышение квалификации кадров в области
ИС.
Правительства регионов, ведущие ВУЗы и инновационные структуры
должны
объединять свои усилия в части формирования региональных рынков ИС путем
образования центров ИС, на базе которых, в том числе, необходимо обеспечивать
подготовку квалифицированных кадров, разработку совместных образовательных и
просветительских программ, учебно-методического материалов.
Крупнейшие предприятия региона должны формировать «социальный заказ» на
подготовку кадров путем формирования групп и обучения их основам ИС на местах.
Необходимо создавать в рамках регионов Региональные методологические, научнообразовательные центры ИС, которые будут служить точками опоры в реализации
консалтинговых, образовательных и просветительских программ в области ИС.
Необходимо поощрять просвещение и популяризацию знаний в области ИС;
Необходимо поощрять и стимулировать преподавательскую и научную деятельность в
области ИС.
Просвещение в области интеллектуальной собственности. Знания в области
интеллектуальной собственности необходимы для построения
грамотной
инновационной политики: предприятия, научной организации, инновационной бизнесструктуры, отрасли промышленности, региона, страны.
Основная цель:
помочь ученым, изобретателям, разработчикам, инноваторам,
предпринимателям, авторам, правообладателям и др.увидеть, выявить потенциально
охраноспособные объекты интеллектуальной собственности, своевременно, грамотно
выстроить стратегию их правовой охраны и использования, предпринять необходимые
действия по получению, закреплению прав на них.
Необходимо, чтобы изобретатель, автор, инноватор:
 увидел то, чем он владеет;
 понял природу правовой охраны;
 какие преимущества и недостатки есть у того или иного способа правовой
охраны;
 какие существующие механизмы использования и защиты интеллектуальной
собственности применимы для того или иного объекта.
Необходимо, чтобы менеджер инновационного проекта, управленец в области
интеллектуальной собственности:
 умел своевременно и правильно выявлять вновь созданные
потенциально
охраноспособные объекты;
 умел закреплять права, в случаях, предусмотренных законодательством;
 самостоятельно выстраивал общую стратегию правовой охраны, управления и
защиты ОИС;
 знал природу правовой охраны;
 видел пути коммерциализации того или иного ОИС;
 и др.
Одновременно с повышением уровня грамотности в области интеллектуальной
собственности есть другие конкретные задачи, которые решаются в рамках проведения
различных мероприятий по интеллектуальной собственности:
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 стимулирование инновационной активности;
 возрождение интереса к изобретательству, творчеству;
 повышение авторитета и востребованности профессий «патентовед», патентный
поверенный, специалист в области интеллектуальной собственности.
Наши цели:
 В кратчайшие сроки воссоздать систему подготовки профессиональных патентных
кадров в Российской Федерации;
 Создать учебно-методическую базу в области интеллектуальной собственности;
 Всемерно содействовать повышению уровня грамотности в инновационной среде.

Постоянно действующая программа Госкорпорации «Росатом» по
повышению квалификации патентно-лицензионных работников
организаций атомной отрасли
Ханкевич А.Г.

Подготовка кадров для патентнолицензионных служб в организациях
ГК «Росатом»

Москва
26.04.2012
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Корпоративная образовательная
программа подготовки кадров
патентно-лицензионных служб и
подразделений по управлению
интеллектуальной
собственностью организаций
Госкорпорации «Росатом»
(приказ Госкорпорации «Росатом»
от 7 сентября 2010 г. № 1/231-П)
2

www.rosatom.ru

Регламентация процесса
РЕГЛАМЕНТ
корпоративных образовательных
программ подготовки кадров
патентно-лицензионных служб и
подразделений
по управлению интеллектуальной
собственностью организаций
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»
www.rosatom.ru
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ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
- институционализация и формализация
процессов подготовки патентных специалистов,
повышения их квалификации в сфере патентнолицензионного сопровождения инновационных
процессов и управления ИС;
- повышение квалификации работников ПЛС и
организаций Госкорпорации «Росатом»;
- обеспечение организаций атомной отрасли
высококвалифицированными специалистами,
компетентно работающими с объектами инноваций
и интеллектуальным капиталом организаций.
www.rosatom.ru
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Направления работ и формы
- Проведение цикла образовательных семинаров.
- Организация и проведение периодической аттестации и переаттестации
указанной категории работников.
- Организация и проведение конкурсов на звание лучшего специалиста
ПЛС атомной отрасли.
- Участие работников ПЛС в работе специализированных выставок и
конференций в качестве докладчиков и представителей организаций и
консультантов выставочных экспозиций и стендов (стендистов).
- Проведение мероприятий по подготовке отдельных специалистов ПЛС
организаций Госкорпорации «Росатом» для сдачи квалификационного
экзамена на звание патентного поверенного.
- Углублённая специализация работников ПЛС организаций
Госкорпорации «Росатом» за счёт обеспечения их специализированной
профессиональной подготовки.
- Другие мероприятия, направленные на обеспечение
профессионального роста и квалификации указанных работников.
www.rosatom.ru
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Направления работ и формы
I.
Теоретические программы:
- Международные соглашения в области правовой охраны ИС.
- Правовая охрана РИД и средств индивидуализации в РФ.
- Основы управления ИС и НМА в интересах инновационного и
высокотехнологичного развития, повышения экономической эффективности
деятельности организации.
- Организация проведения инвентаризации РНТД, носителей РИД, выявление
охраноспособных РИД и распределение прав, оформление прав на РНТД, РИД и
СИ.
- Основы управления научно-техническим уровнем результатов исследований и
разработок, обеспечение охраноспособности и патентной чистоты продукции;
- Основы теории развития технических систем и теории решения изобретательских
задач.
- Основы организации управления ИС и инновационными процессами на уровне
организации и отрасли.
- Основные принципы и методология коммерциализации и оценки стоимости ИС и
других НМА.
- Правовая и экономическая сущность ИС, формы практического использования
РИД, ИС и РНТД.
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www.rosatom.ru

Направления работ и формы
II Практические программы:
- Освоение методов идентификации РИД, анализа и оценки ИС организаций
Госкорпорации «Росатом».
- Получение практических навыков и опыта изложения материалов
профессиональным языком с учетом требований действующих законодательных
актов и нормативно-правовых документов.
- Оформление заявок на выдачу правоудостоверяющих документов (патентов и
свидетельств) и ведение переписки с ФИПС в процессе проведения экспертизы.
- Проведение патентного поиска в базах данных патентной информации,
представленных в Интернете и специализированных БД.
- Организация выявления сведений составляющих ком.тайну, документального
оформления прав организации на секреты производства (ноу-хау), введение и
поддержание в отношении них режима коммерческой тайны.
- Организация и ведение реестра РИД, ИС и НМА в организации и отрасли.
- Обеспечение прав организации на служебные РИД.
www.rosatom.ru
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Направления работ и формы
II Практические программы:
- Управление и контроль научно-технического уровня, охраноспособности и
патентной чистоты исследований, разработок и продукции организации на основе
патентных исследований.
- Организация системы управления ИС организации с опорой на отраслевую
политику в сфере ИС.
- Осуществление стратегического анализа деятельности организации на основе
патентных исследований.
- Организации проведения инвентаризации РНТД, материальных носителей
сведений о РНТД, РИД и прав на них.
- Решение других практических вопросов.
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Реализованные программы
Программы повышения квалификации (72 часа)

www.rosatom.ru
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Третий Московский молодежный студенческий форум
«Молодежь для инновационного развития России»
Компьютерные игры как тренд в развитии цифрового искусства.
Завиша Д.,
студент 5 курса,
факультет «Предпринимательство в культуре»
кафедра прикладной культурологии
и социокультурного менеджмента
Научный руководитель:
д.ф.н., проф. Хангельдиева И.Г.
Цифровое искусство.
Технологии. Они помогли человеку отправится в космос, справится со сложнейшими
проблемами производства и точного расчета. Но можно ли при помощи цифровых
технологий удовлетворить нематериальные человеческие потребности? В самореализации
и игре? Что дали цифровые технологии искусству? Выделим несколько наиболее ярких
критериев, которые помогут нам понять экономическую выгоду цифрового искусства в
целом и компьютерных игр в частности.
1. Новые художественные средства.
2. Новый вид массового искусства.
3. Самое важное – интерактивность.
Именно это качество цифрового искусства делает его столь коммерчески
привлекательным. Почему же мы говорим о компьютерных играх как тренде в развитии
цифровых видов искусства? Попытаемся далее ответить на этот вопрос, выделяя
коммерческую сторону вопроса. Но для начала утвердим тезис, что компьютерная игра –
новый вид цифрового искусства.
Можно смело утверждать, что игра является одной из древнейших форм самореализации
человека, в основных своих формах прагматически не заинтересованная форма, в который
чаще важен процесс, а не результат. Игра – является важной составной частью искусства,
так как без игрового момента практически не обходится не один вид искусства, а есть
виды, которые основаны именно на игре, в частности, театр. Драматическое искусство –
искусство настоящего, оно актуализируется «здесь и сейчас», зритель театрального зала
наблюдает за драматическими коллизиями в настоящем времени. В современных формах
игры драматические формы присутствуют в особой степени, но еще в большей степени
усугубляются элементом интерактивности. Как и любая другая драматическая форма,
игра имеет 5 основных элементов:
 Тема
 Фабула
 Стиль
 Герой
 Декорации
Но всегда ли коммерческий успех обеспечивается степенью художественной ценности
игры? В данной работе мы рассмотрим игры, выстроенные на социальной основе, но, тем
не менее, определяющие коммерческие модели игровой индустрии.
Настоящее время существует определенная типология игр цифрового характера, к ним
относятся браузерные игры
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браузерные игры, донат, многопользовательские RPG.
«Paytoplay».

Игры на основе концепция

Браузерные игры – тип или жанр, возникший в связи с распространением Интернета.
Является, по сути, родоначальником концепции freetoplay, о которой мы поговорим
позже. Практически не требует затрат на свое создание и не отягощается сложным
сюжетом или какой-то роскошной графикой. С другой стороны является российским ноухау, потому что существует и успешно развивается на данный момент только на нашем
рынке.
Идея в том, что в силу своего простейшего устройства такие игры не требуют от игрока на
начальном этапе никаких ресурсов, кроме временного. Эти игры разделяются на
несколько поджанров:
 Дуэльные (Бойцовский клуб, Арена)
 Стратегии (Травиан, О-гейм)
 RPG (Runescape)
 Шутеры (Танки Он-лайн)
 Менеджмент или Ситибилд (Счастливый фермер и ему подобные)
На данном этапе развития рынка, именно последний поджанр переживает свое второе
рождение. Вызвано это развитием социальных сетей 99%, приложений, в которых и
являются производными от китайского оригинального «Фермера». Бытует мнение, что
создатель первой стоящей браузерной игры для сайта Вконтакте.ру «озолотится». С ним
согласен и основатель сайта Павел Дуров. Концепция freetoplay.Бизнес-модель FTP
позволяет пользователю играть без внесения денежных средств. Изначально
позиционирование модели выглядело как предоставление доступа ко всем игровым
ресурсам без внесения денежных средств, многие специалисты склонны утверждать, что
монетизация игр с применением микротранзакций так же относится к системе FTP, но
данная мысль считается устаревшей.
В теории все замечательно, достаточно пройти несложную процедуру регистрации и
прекрасный волшебный мир захлестывает с головой. Есть только одно очень весомое
«НО». Играть можно и бесплатно, но чтобы выиграть придется платить. Здесь и
появляется понятие «Донат», хорошо знакомое всем разработчикам браузерных игр.
Донат
(англ. donate — «жертвовать»)— оплата чего-либо на добровольных началах.
Традиционно в играх оплачиваются различные опции повышающие комфорт игры и не
разрушающие игровой баланс. Но как показывает практика, в самом скором времени
донатная система побеждает все преграды на своем пути в погоне за прибылью. Чем
объясняется данный факт? Ответ всегда можно найти у разработчиков, широкой
аудитории не принято о нем говорить. Целевой группой является не среднестатистический
пользователь, а богатый, желательно несовершеннолетний ребенок таких же богатых
родителей. Именно такие клиенты обеспечили существование большинству браузерных
игр, ведь один такой «донатер» приносит количество денег равное прибыли от сотни, а то
и тысячи игроков из «среднего класса», к тому же легко перебивает суммы, получаемые
играми, работающими по системе paytoplay. Необходимо лишь несколько условий:
1. В игре должно быть по-настоящему много слабаков, чтобы было кого унижать
(игра должна быть бесплатной и хорошо раскрученной, с очень низким порогом
вхождения).
2. Богатый игрок должен иметь возможность почувствовать себя сильнее
окружающих (купить вещей или иных преимуществ за очень большие деньги, чтоб
ни у кого больше такого не было).
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3. У окружающих не должно быть повода унижать игрока за то, что он всё купил
(читай: должна оставаться иллюзия, что всё это можно получить тгровыми
средствами, проявив невероятное мастерство и усидчивость).
На самом же деле игрокам, которые не «донатят» никогда не перекроют в игре кислород,
они ведь защищены пунктом 1. Но стоит быть готовым к появлению в игре нескольких
«богов», которые будут побеждать всех и всегда, кроме таких же как они. Как показывает
опыт браузерных игр, существовать с ними рядом можно, хоть и немного обидно.
Многопользовательские RPG.
Вершина эволюции игровой отрасли. Многопользовательская ролевай онлайн игра, в
которой пользователи взаимодействуют не только с игровым миром, но и друг с другом. В
отличире от стандартных однопользовательских игр ролевые элементы в MMORPG
подменены процессом непрерывной добычи ресурсов и опыта с последующим
соревнованием среди игроков. Самыми лучшими считаются игры, предоставляющие
полную свободу действий в игровой вселенной. Целью разработчиков является создание
как можно более сильной зависимости и глубины погружения для игроков, от этого
напрямую зависят прибыли. Так как MMORPG – это игра между людьми, то ожидать
можно всего, что угодно, этим и поддерживается интерес значительной части аудитории.
Лидеры мировой индустрии в сфере разработки MMORPG работают по системе Paytoplay.
Наиболее удачные и знаменитые примеры таких игр с количеством пользователей
превышающим несколько миллионов человек:
 World of Warcraft
 Everquest 2
 Lineage 2
 EVE online
 Аллоды Онлайн (единственный достойный отечественный продукт)
Концепция Paytoplay.
Тип распространения контента при котором пользователь ежемесячно вносит
определенную абонентскую плату за продукт. Как правило сумма невысока и колеблется
от 10 до 50 долларов. Это позволяет стабилизировать прибыли и повысить порог
вхождения, исключив наименее платежеспособных пользователей. Как правило в играх,
работающих по системе PTP не предусмотрено дополнительных возможностей,
предоставляемых за реальные деньги. Максимум, что можно получить – это какие-либо
косметические изменения, говорящие другим игрокам о финансовом статусе
пользователя.
Выводы.
В данной работе рассмотрен лишь небольшой участок индустрии компьютерных игр, но
тем не менее сейчас можно заявлять, что именно он-лайн игры оказывают наибольшее
влияние на рынок, ведь благодаря им появились концепции FTP и PTP, которые активно
используются разработчиками для продажи и являются наиболее значимыми трендами в
процессах продажи компьютерных игр. Что касается искусства, онлайн игры породили
80% нынешних работников гейм-индустрии. Гейм-дизайнеры, художники, гейм-мастера и
прочие специалисты, которые работают в крупнейших студиях и издательствах начинали
именно здесь. Более того, специалисты по изучению рынка компьютерных игр
утверждают, что рано или поздно вся индустрия окончательно перейдет с материальных
носителей в Интернет, чему способствуют именно он-лайн игры. Именно они дают то
самое главное, определяющее игры как искусство качество-интерактивность.

203

Киноиндустрия и интернет: неразрешимое противостояние или неисчерпаемый
потенциал?
Недайвода А., Цветкова Ю.
студентки 4 курса,
факультет «Предпринимательство в культуре»
кафедра прикладной культурологии
и социокультурного менеджмента МУМ
Научный руководитель:
д.ф.н., проф. Хангельдиева И.Г.
XXI век заслуженно называют эпохой информационных технологий и Интернета,
который занял прочные позиции в жизни современного человека. Предложите
среднестатистическим пользователям отказаться от Интернета на некоторое время и
большинство начнет чувствовать себя неуютно, будучи отрезанными от всемирной
паутины. Развитие новых технологий постоянно расширяет возможности использования
Интернета: смартфоны, ноутбуки, невесомые планшетники, а также беспроводные
Интернет-сети, окутывающие города позволяют иметь доступ в сеть практически из
любой точки мира в любое время. В Интернете можно не только найти любую
необходимую информацию, но, в основном благодаря популярности социальных сетей,
общаться независимо от границ и расстояний, рассуждая с друзьями или просто
единомышленниками на абсолютно любые темы, ведь Интернет-пространство не
контролируется цензурой. Печально известная Арабская весна по достоверным данным
началась именно на страницах социальных сетей, позволив тысячам людей объединиться
для защиты общих интересов. Да и стоит ли обращаться к иностранным примерам власти
Интернета, если в России основная деятельность политической оппозиции развернулась в
виртуальном пространстве, а социальные сети стали площадкой для привлечения новых
сторонников. Все вышесказанное, позволяет понять, что недооценивать силу Интернета
уже невозможно.
Однако стремительный прогресс Интернет-технологий не только дал постоянный
доступ к информационным ресурсам и стер границы общения, но и породил ряд побочных
явлений, зачастую противодействующих законным нормам. Одной из наиболее
пострадавших сторон стала мировая киноиндустрия, ежегодно теряющая миллиарды
долларов из-за постоянно растущих масштабов пиратства. Низкокачественные записи
премьерных показов появляются на просторах Интернета уже на следующий день после
официального
релиза.
Согласно
исследованиям,
проведенным
парижским
консалтинговым агентством TERA Consultants кинокомпании теряют около 25% дохода от
проката из-за Интернет-пиратства. Если говорить о конкретных цифрах, то самый
кассовый фильм за всю историю кинематографа «Аватар» Джеймса Кэмерона, собрав в
прокате более 2 700 000 000 $26, потерял на пиратских записях 675 000 000 $27. Лидер
кассовых сборов 2011 года «Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2» собрал более 1 300 000
000 $1, потеряв при этом 390 000 000 $2. Более того, эксперты TERAConsultantsсчитают,
что
Интернет-пиратствоведетнетолькоксокращениюдоходовкино-индустрии,
ноиксокращениюсотентысячрабочихмест. С каждым годом процент потерь от пиратства
растет, и если такая тенденция сохранится, то к 2017 году ведущим кинокомпаниям
придется провести масштабные сокращения - более 1,2 млн рабочих мест могут быть
закрыты в ближайшие пять лет.
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Безусловно, боссы киноиндустрии не согласны терять миллионы долларов и
мириться с перспективой, что снимать кино будет просто невыгодно. Кинокомпании
ведут активную борьбу с Интернет-пиратством, выделяя на это около 7% годовой
прибыли, однако серьезных успехов их инициативы не приносят. На протяжении
нескольких лет киноиндустрия просила защиты у государства, и в 2011 их просьбы были
отражены в американском законопроекте SOPA - StopOnlinePiracyActили Закон против
Интернет-пиратства. Законопроект позволяет без решения суда предпринимать по
отношению к сайтам, содержащим пиратский контент, в том числе ссылки, ряд мер. В
частности, лишать их финансового обслуживания (через платежные системы Visa, Paypal
и т.д.), приостанавливать рекламные контракты, исключать из поисковых систем,
блокировать доступ на уровне провайдера и прочее. Однако противоречивый проект
вызвал громкие дискуссии, а ряд ведущих Интернет-корпораций, включая Google, Yahoo,
Wikipedia и Facebook, объявили о своем протесте против принятия SOPA, поскольку
законопроект позволяет властям по запросу от владельца прав на контент блокировать
любой сайт, на котором появился пиратский контент, вне зависимости от того, кто его там
разместил - владелец сайта или пользователь, могут пострадать ресурсы, не имеющие
никакого отношения к пиратству.
Противники SOPAпредложили свою альтернативу – законопроект OPEN–
OnlineProtectionandEnforcementofDigitalTradeActили Онлайн Защита и Правоприменение в
цифровой торговле. OPEN предлагает возложить обязанности борьбы с распространением
пиратства на Международную Торговую Комиссию (International Trade Commission),
которая уже работает со случаями нарушения авторского права. Согласно регламенту
OPEN, как только ITC получает жалобу о том, что сайт размещает пиратский материал,
она должна уведомить об этой жалобе владельца ресурса (в SOPA уведомлений не было
предусмотрено).Далее, если в комиссии решат, что жалоба имеет все законные основания,
ITC сможет только заставить рекламные и платежные компании (Paypal, Visa и т.д.)
прекратить какие-либо связи с пиратским ресурсом. Однако, ни о какой блокировке сайта
поисковыми системами или интернет провайдерами речи не идет. Однако многие
эксперты считают, что ни SOPA, ни OPEN не смогут серьезно препятствовать пиратам,
ведь создать и зарегистрировать новый сайт сейчас можно за один день. Более того,
компания Google ежедневно проверяет свою поисковую систему и удаляет ссылки на
сайты с пиратским содержанием, но вскоре они вновь появляются в еще большем
количестве, ведь все больше «предприимчивых» людей понимают, что это приносит
хорошую прибыль.
Кинокомпании борются с пиратством, но не с Интернетом, поскольку понимают,
что это эффективный инструмент популяризации киноискусства. Благодаря частным
инициативам кино использует информационную составляющую Интернет-пространства,
результатом чего являются онлайн кино-энциклопедии, позволяющие следить за
последними новостями мира кино, искать информацию о любом фильме или актере.
Наиболее популярным таким ресурсом является imdb.com: он позволяет не только читать
информационные справки, но выставлять рейтинги фильмам и создавать списки, фильмов,
которые хотелось бы посмотреть. Однако такая система очень персонализирована и
создана для удобства одного пользователя, чтобы он имел так называемый онлайн
органайзер, посвященный кино. Русскоязычный аналог данного ресурса - kinopoisk.ru.
Помимо раздела новостей, кратких справок о фильмам и персонах, рейтингов и прогнозов,
у пользователей есть возможность опубликования рецензий, однако другие пользователи
не могут их комментировать, а следовательно отсутствует возможность «живого»
обсуждения.
Таким образом киноиндустрия лишена возможности выходить на прямую
двухстороннюю связь со своей аудиторией – зрителями, для которых собственно кино и
снимается. А ведь получившие столь широкое по всему миру распространение
социальные сети как нельзя лучше подходят для изучения настроений зрителя и могут
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стать непосредственной площадкой для масштабных маркетинговый исследований,
открывающих огромные возможности для получения своевременной обратной связи.
Идея создания мировой социальной сети, посвященный киноискусству, уже
получила распространение в реальном проекте. В начале 2012 года в Новой Зеландии был
зарегистрирован ресурс letterboxd.com. На данный момент сеть работает в пробной версии
и является закрытой – стать ее членом можно только получив приглашение от уже
зарегистрированного пользователя. Сеть letterboxd.comоснована группой молодых людей,
занимающихся киноискусством и посчитавших несправедливым, что на просторах
Интернета не существует уголка, где любители кино могли бы делиться своими
кинематографическими предпочтениями.
Letterboxd.com– этосоциальная сеть, где пользователи могут делиться своими
предпочтениями в фильмах и находить друзей по пристрастиям. В информации о себе не
нужно указывать дату рождения, страну проживания и другие типовые анкетные данные,
зато необходимо выбрать 4 любимых фильма. Свою страницу пользователь использует
как дневник: указывать какие фильмы он смотрел или только собирается, оценивать их,
выделять любимые, читать рецензии и писать свои собственные. Другая занимательная
опция это составление индивидуальных top-листов, тему которых пользователь
придумывает сам, от банальной «любимые 20 фильмов любовь» до замысловатой
«лучшие 10 фильмов с применением технологии совмещения реальных съемок и
компьютерной графики». Отличительная особенность ресурса заключается в том, что
пользователи могут комментировать рецензии и top-листы друг друга, обсуждать их и
обмениваться мнениями.
Серьезной проблемой киноиндустрии является то, что механизм обратной связи с
аудиторией налажен достаточно слабо, т.к. зрители разбросаны по всему земному шару.
При новаторском подходе, Letterboxd.com или подобные этому проекты, может стать
бесценной площадкой для масштабных маркетинговых исследований, не ограниченных
территориальными рамками.
В Америке кинематограф давно превратился в успешный и высокодоходный
бизнес, который нуждается в граммотной маркетинговой стратегии не только
продвижения готового фильма, но и его создания. Для успеха картины в прокате уже
недостаточно дорогостоящих спецэффектов и масштабной PR-кампании. Пре-продакшн
сейчас боится рисковать, реализовывать новые идеи. Последние 15 лет фильмы
снимаются по отработанным сценариям-шаблонам, которые пишутся мастерами с
набитой рукой. Конечно, существуют исключения. Именно такие исключения, продукты
аккуратного и продуманного продюсерского риска, мы ежегодно видим в шорт-листе
номинантов на премию Оскар. Но вот уже второй год подряд приз за режиссуру получает
иностранная картина – не повод ли это задуматься? Проблема Голливуда не в отсутствии
Больших идей у режиссеров, а в страхе мэйджеров и крупных независимых продюсеров
вкладывать средства в “непросчитанный” проект.
Первыми искать дополнительные возможности в Интернете стали те, кому
необходимо использовать максимальное количество информационных потоков (видео,
аудио, текстовые материалы) при относительно низких затратах – начинающие
режиссеры. Именно они начали реализовывать преимущества маркетинга в социальных
сетях –создавать аудиторию под собственный контент. Для того, чтобы “добраться” до
широкой аудитории новичкам приходится взаимодействовать с будущими зрителями на
самой ранней стадии создания фильма, учиться не на ошибках, которые можно будет
исправить в будущих картинах, а корректируя свое направление по мере движения (так
как у многих молодых режиссеров нет права на ошибку, когда речь идет о частном
финансировании). Подобная практика получает все большее распространение, но опыт
независимых создателей арт-хаусного кино нельзя полностью перенести на крупных
игроков индустрии. Личностный фактор, истощение длительными съемками или
вынашиванием идеи фильма во многом тормозят развитие этого инструмента маркетинга,
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что не позволяет в полной мере оценить потенциальный успех киномаркетинга в
социальных сетях.
При финансовой поддержке мировых кинокомпаний на основе социальной сети,
подобной letterboxd.com, можно создать уникальный глобальный Интернет-ресурс,
симбиоз информационного хранилища и социальной сети, который не просто будет
противодействовать пиратству, но и предоставлять маркетинговому отделу киностудии
необходимую информацию для исследований в достаточных количествах и надлежащем
качестве. Для успешной реализации проекта необходимо осуществить ряд важных
изменений.
Во-первых, в социальную сеть необходимо добавить видео-контент с высоким
разрешением. Формируя аудиторию кинокомпания может начать с размещения давно
вышедших на экраны фильмов, которые, однако, до сих пор пользуются спросом на dvd.
Добившись определенных количественных показателей, следует начать размещение и
свежих картин киностудии. Это позволит проследить приток (или его отсутствие)
аудитории, реакцию на релизы новинок проката. Важно отметить, что не стоит опасаться
оттока зрителей из кинотеатров, так как все те, кто продолжал посещать кинотеатры и
покупать лицензионные копии дисков, имея доступ к пиратскому контенту, не попадают в
«зону риска». Те же, кто скачивал фильмы с торрентов или смотрел картины онлайн в
других социальных сетях и являются потенциальной аудиторией для кино-социальной
сети. Таким образом, убытки из-за пиратства киностудия может трансформировать в
расходы на маркетинговые исследования.
Во-вторых, необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия с
аудиторией. Достаточно добавить уже хорошо известные всем разделы новостей о кино,
расширить информацию о фильмах и актерах, позволяя самим пользователям добавлять
новые факты. С целью мотивирования пользователей сети к активному участию в
проектах ресурса, кинокомпания могла бы выкладывать свои новые фильмы в высоком
разрешении в ограниченном доступе. Доступ к ним могут получать только
зарегистрированные пользователи, заработавшие определенный процент активности,
начисляемый за составление рейтингов, top-листов, опубликование рецензий,
комментирование и участие в обсуждениях. Для привлечения аудитории выгодно будет
использовать актеров, режиссеров, продюсеров, сотрудничающих с киностудией.
Профили звезд с указанием их предпочтений, онлайн дневник последних просмотренных
фильмов, составленные ими top-листы – все это может существенно расширить
аудиторию социальной сети и укрепить положение бренда киностудии как в общем, так и
дочерней социальной сети в частности.
В-третьих, необходимо использовать каждую возможность собрать статистическую
информацию, которая будет полезна для усовершенствования маркетинговой концепции
кинофильма. Например, после первого просмотра фильма обязательно участие в опросе –
заполнение небольшой закрытой анкеты, затрагивающей основные аспекты создания
кинопродукта: сюжетная линия, диалоги, актерская игра, режиссерская работа,
операторское мастерство и т.д. Для удобства анализа нужно предоставить возможность
пересмотра определенных сцен фильма, что позволит определить и проанализировать
самые популярные фильмы более тщательно. В качестве примера можно рассматривать
YouTubeAnalytics. Сервис предоставляет отчеты дифференцированные по странам,
регионам; полу: возрасту, что существенно облегчит процесс выборки. Также можно
легко увидеть, какие картины получают большинство просмотров, а также как долго
зрители смотрели определенный фильм. Интересным также является рекламный опыт
Facebook – компания, обладая обширной информацией об интересах пользователей,
первой протестировала индивидуализированную контекстную рекламу, которая
подстраивается под вкусы потребителя. Подобный механизм может быть очень
эффективен на стадии PR-кампаний готовых фильмов – подбор новых трейлеров,
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основываясь на статистике профиля пользователя поможет вызвать доверие к социальной
сети из-за отсутствия навязчивой рекламы.
Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что Интернет будет только усиливать
свое влияние на киноиндустрию, как и на многие другие креативные сферы деятельности.
А будет ли он поддерживающей или разрушающей силой зависит только от смелости,
активности и прозорливости игроков одной из самых легендарных мировых индустрий. В
данной работе мы рассмотрели лишь один из возможных способов взаимодействия
интернета, киноиндустрии и целевой аудитории, но масштабы такого взаимодействия
могут быть намного шире и глубже, позволяя в полной мере использовать безграничный
потенциал Интернета.
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Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в условиях
формирования Единого экономического пространства.
Елисеева Д.С.
Студентка 5 курса РТА
Единое экономическое пространство (ЕЭП), объединяющее Россию, Белоруссию и
Казахстан, функционирует с 1 января 2012 года. Несмотря на то, что страны перешли к
следующей стадии экономической интеграции, проблемы, которые были в Таможенном
союзе, остаются актуальными и в условиях ЕЭП. Особенно остро наряду с другими стоят
проблемы защиты интеллектуальной собственности.
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности является одной из задач
таможенных органов. В борьбе с контрафактом большую роль играют сами
правообладатели, которые могут участвовать в осмотре подозрительного товара, отборе
проб и образцов, помогая таможенникам выявлять подделки. И многие владельцы
исключительных прав, действительно, оперативно реагируют на уведомления
таможенных органов. Однако нередко правообладатели отказываются участвовать в
защите своих прав, задерживают ответ в таможенные органы, не проявляют никакой
заинтересованности к задержанному товару.
К сожалению, сотрудники таможенных органов констатируют нередкие случаи
«поддержки» правообладателями производителей подделок. Например, они нередко
заключают мировые соглашения с импортерами контрафакта, используя механизм
приостановления выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных. Еще одна
отрицательная тенденция – отказ владельцев товарных знаков от участия в судебных
процессах по привлечению импортеров к ответственности за нарушение прав
интеллектуальной собственности.
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Согласно статьям 328, 331 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенные
органы также принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, не включенные в таможенные реестры объектов интеллектуальной
собственности государств-членов Таможенного союза (процедура exofficio). Данные
правоотношения регулируются в соответствии с законодательством государств-членов
Таможенного союза.
Введение в российское законодательство данной нормы вызвало серьезные
дискуссии. Ряд экспертов опасались предоставления широких полномочий таможенным
органам, хотя такие стандарты и закреплены в соглашении по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности Всемирной торговой организации ТРИПС и получили
широкое применение в большинстве таможенных администраций мира.
Проблема заключается в том, что на сегодняшний день не существует
регламентированных, обобщенных критериев относительно определения признаков
контрафактности товаров. При определении контрафактности того или иного товара
сотрудник таможни полагается только на свое субъективное мнение. Фиксация признаков,
квалифицирующих товар как контрафактный, осуществляется конкретным сотрудником
таможенных органов. Далее, на основании рапорта, принимается решение о дальнейшем
приостановлении ввоза товара.
Некоторые правообладатели полагают, что никто не вправе накладывать на
объекты, принадлежащие им, какие-либо ограничения, необходимо лишь извещать их о
возможности нарушения прав. То есть защищать свои права правообладатель будет в том
случае, если сочтет это необходимым, независимо от мнения таможенного органа. Такая
точка зрения, безусловно, удобна самому правообладателю, но не гарантирует защиты от
контрафактных товаров рядового потребителя.
В связи с этим участники ВЭД, эксперты и правообладатели выдвинули несколько
предложений. Так, по соглашению Федеральной таможенной службы России и Роспатента
сотрудники таможни смогут обращаться к единой базе, содержащей полные сведения о
правообладателях. Тем не менее, пока нет четкого понимания - кто будет возмещать
убытки участнику ВЭД и правообладателю, если выпуск товар был приостановлен, но при
дальнейшей проверке его контрафактность не подтвердится.
Исходя из этого, существует потребность в определении четкого алгоритма
действий таможенных органов по собственной инициативе, исключающего вероятность
субъективного подхода при принятии решения о приостановлении выпуска
подозрительного товара.
Важным моментом является то, что в действующем таможенном законодательстве
меры по защите прав могут применяться лишь в отношении товаров, которые содержат
объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товара, включенные в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности. Следовательно, правовая защита иным объектам
интеллектуальной собственности не предоставляется из-за отсутствия таких полномочий у
таможенных органов.
Такой подход частично отражен и в Соглашении ТРИПС, где в качестве
охраняемых объектов выделены права на товарные знаки и авторские права. Конечно,
закрепление именно данного перечня обосновано практическими возможностями
таможенных органов в осуществлении контроля, поскольку для выявления нарушений в
области товарных знаков и авторских прав достаточен визуальный контроль. Однако
самим Соглашением ТРИПС не установлено, что таможенные органы осуществляют
охрану только вышеуказанного числа объектов интеллектуальной собственности, а
указывается на возможность таможенных органов осуществлять меры по защите и
обеспечению охраны иных объектов интеллектуальной собственности.
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Существование указанных тенденций порождает ряд проблем в сфере охраны прав
интеллектуальной собственности. По результатам проведенного анализа можно отметить
следующие основные проблемы.
Во-первых, это проблема параллельного импорта, то есть ввоза без санкции
правообладателя на территорию страны оригинального товара, защищенного товарным
знаком. Проблема параллельного импорта тесно связана с таким понятием, как
исчерпание прав, потому что сама возможность ввоза товаров без согласования с
правообладателем или официальным дистрибутором напрямую зависит от применения
национальной концепции исчерпания прав. Российский национальный принцип
исчерпания прав, по мнению Федеральной антимонопольной службы РФ, наносит
существенный ущерб физическим и юридическим лицам – резидентам РФ. ФАС РФ
предлагает внести в статью 1487 Гражданского кодекса России изменения, которые
позволят ввести в нашей стране международный принцип исчерпания прав. По другому
пути в решении данного вопроса предлагают пойти ряд правообладателей, которые
усматривают в параллельном импорте акт недобросовестной конкуренции, связанной с
незаконным
использованием
неуполномоченными
лицами
интеллектуальной
собственности. Они настаивают на внесении в Кодекс об административных
правонарушениях РФ статью, предполагающую возможность привлечения к
административной ответственности лиц, ввозящих на территорию России оригинальные
товары без согласия правообладателя.
Необходимо отметить, что Россия и сама обладает значительными
интеллектуальными ресурсами,только используются они недостаточно эффективно, но в
то же время является крупнейшим импортёром товаров, содержащих результаты
интеллектуальной собственности. Иными словами, необходимо соблюдать паритет
интересов всех – и государства, и правообладателей, и участников внешнеэкономической
деятельности, и рядовых российских потребителей.
Во-вторых - это проблема гармонизации законодательства в области
интеллектуальной собственности государств – участников Единого экономического
пространства. В Российской Федерации создана соответствующая базовым принципам
мировых стандартов система охраны и защиты интеллектуальной собственности, но пока
что сама проблема такой защиты (в первую очередь - от контрафактной и поддельной
продукции) не исчезла. Более того: в условиях Таможенного союза и создания Единого
экономического пространства, по мнению многих экспертов, проблема во многом будет
обостряться.
Основная причина происходящих процессов заключается, в том, что к моменту
создания Таможенного союза в наших странах сложились схожие, но все же отличные по
механизмам и эффективности правовые системы регулирования экономических
правоотношений в области интеллектуальной собственности. Их унификация под единые
стандарты может означать перестройку разной степени сложности и длительности.
Поскольку таможенное регулирование осуществляется посредством установления
определенных административно-правовых отношений, то введение положений, связанных
с обеспечением защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, должно
сопровождаться разработкой четких и единых механизмов и процедур контроля. На
сегодняшний день данные механизмы отсутствуют. Это означает, что появление
дополнительного административного барьера для свободного передвижения товаров, в
том числе и внутри стран - участников Единого экономического пространства, неизбежно.
Необходимо акцентировать внимание на том, что законодательство Единого
экономического пространства по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности пока находится в стадии становления. При этом наши страны приняли на
себя обязательства по обеспечению своих граждан эффективными средствами правовой
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, и работают в этом направлении.
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Так, предусмотрена разработка международного договора о единых процедурах
регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров
(географических указаний); международного договора об определении единого порядка
управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, создании баз
данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав;
международного договора о координации действий полномочных органов сторон по
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; международного договора о
Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности.
На наш взгляд, в интересах формирования рынка интеллектуальной собственности
необходимо активнее использовать также потенциал развития системы мониторинга, и
прежде всего, мониторинга развития рынка интеллектуальной собственности и проблем
формирования инновационной активности.
Последний круг проблем связан втем, чтодавно назрела необходимость разработки
и реализации национального проекта в сфере государственного управления
интеллектуальной собственностью в России, равно как и внедрения модели управления
интеллектуальной собственности в системе технопарков и региональных технополисов,
особых экономических зон технико-внедренческого и промышленно-производственного
типа; активизациии работы по обеспечению эффективной государственной защиты
правообладателей в области изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и
секретов производства (ноу-хау); разработки, принятия и повсеместного применения
стандартов формирования, управления и защиты интеллектуальной собственности на
корпоративном, региональном и отраслевом уровнях.
Таким образом, можно прогнозировать в ближайшее время дальнейшую
концентрацию усилий на проблемах обеспечения правового регулирования охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности на территории Единого экономического
пространства.
Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности
в Таможенном Союзе
Тот Л.П., Рогачева М.Б.,
(студенты РТА)
Формирование стабильного рынка интеллектуальной собственности на территории
Таможенного союза (ТС) является одной из основных задач для его эффективного
функционирования. Любой союз предполагает наличие рисков для каждой из сторон,
которые воспринимаются как издержки при любой интеграции и при любом
сотрудничестве. Однако, несмотря на наличие этих издержек, необходимо совместно
работать над созданием нашего будущего. Надежный и стабильный рынок
интеллектуальной собственности нужен, естественно, не только в одной отдельно взятой
России; он должен победить на всем Едином экономическом пространстве наших трех
стран – РФ, Беларуси, Казахстана.
Проблемы в ходе создания рынка интеллектуальной собственности на территории
Таможенного союза обусловлены различием общих принципов защиты интеллектуальной
собственности при совершении таможенных операций на территории стран союза.
Хотелось бы обозначить некоторые проблемы в сфере интеллектуальной собственности, с
которыми в настоящее время столкнулись российские правообладатели и участники
внешнеэкономической деятельности.
Во-первых, создание единой таможенной территории привело к изменению
периметра единой таможенной границы, увеличению товарообмена и, соответственно, к
росту импорта в Российскую Федерацию.
Во-вторых, ранее, до создания Таможенного союза, правообладатели и
официальные импортеры, заинтересованные в защите своих интересов таможенными
органами, обращались с заявлениями о включении торговых марок в таможенный реестр
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объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Теперь же, в соответствии с
Соглашением от 21 мая 2010 года «О едином таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза», в единый
таможенный реестр включаются объекты интеллектуальной собственности, подлежащие
правовой охране в каждом из государств-членов Таможенного союза. Такое нововведение
требует проведения длительных и дорогостоящих процедур регистрации и не исключает
конфликтов в случаях, когда объекты интеллектуальной собственности в разных
национальных реестрах принадлежат различным лицам.
В результате владельцы объектов интеллектуальной собственности и официальные
дистрибуторы, заинтересованные в борьбе с контрафактом, на сегодняшний день
столкнулись не только с изменением понятийного аппарата, методов и форм охраны
интеллектуальной собственности, но и с тем, что эффективная защита требует все более
значительных временных и финансовых затрат.
В данной ситуации можно рекомендовать правообладателям более эффективное
использование уже имеющихся инструментов охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности. Речь идет о введении Федеральным законом от 27 ноября 2010 года N 311ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» принципа «exofficio» (в
соответствии со статьей 308 названного выше закона таможенные органы вправе
приостанавливать
выпуск
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности, не внесенные в таможенный реестр, при обнаружении признаков
нарушения прав интеллектуальной собственности и при наличии информации о
правообладателе или егопредставителе на территории Российской Федерации), и об
увеличении Таможенным кодексом Таможенного союза (статья 99) сроков таможенного
контроля после выпуска товаров до 3 лет. Использование названных мной выше
инструментов, вместе с уже имеющимися информационными технологиями, позволяет
владельцам объектов интеллектуальной собственности или их представителям отстаивать
свои интересы, используя неюрисдикционные формы защиты (т. е. обращаясь к
таможенным органам).Многие эксперты считают, что следует применять международный
опыт, в частности, опыт Европейского сообщества, закрепленный, например, в Положение
в отношении товарных знаков на территории Европейского сообщества от 20 декабря
1993 г. № 40/94, которым введен «товарный знак Сообщества», имеющий унитарный
статус, а также равную юридическую силу. Следует также отметить, что в Европейском
сообществе действует региональный принцип исчерпания исключительного права на
товарный знак (т.е. исключительное право на товарный знак считается исчерпанным после
введения товара в гражданский оборот правообладателем или иным лицом с его согласия
на территории одной из стран, входящих в Европейское сообщество).
Существование единой информационной базы учета предварительных и уже
зарегистрированных деклараций на товары позволяет правообладателям с помощью
разработанных программных средств выявлять факты пересечения таможенной границы
товарами, содержащими принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности.
Это является основанием для запуска таможенными органами механизма «exofficio».
Кроме того, выявление таких фактов позволяет в рамках 3-летнего срока таможенного
контроля, используя обращения в таможенные и правоохранительные органы, а также
законодательство об административных правонарушениях, эффективно пресекать
распространение поддельной продукции на единой таможенной территории.
В действующем таможенном законодательстве меры по защите прав могут
применяться лишь в отношении товаров, которые содержат объекты авторского права и
смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения
товара, включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Следовательно, правовая защита иным объектам интеллектуальной собственности не
предоставляется из-за отсутствия таких полномочий у таможенных органов.полезным
моделям; промышленным образцам;
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Такой подход частично отражен и в Соглашении ТРИПС, где в качестве
охраняемых объектов выделены права на товарные знаки и авторские права.
Конечно, закрепление именно данного перечня обосновано практическими
возможностями таможенных органов в осуществлении контроля, поскольку для
выявления нарушений в области товарных знаков и авторских прав достаточен
визуальный контроль. Однако самим Соглашением ТРИПС не установлено, что
таможенные органы осуществляют охрану только вышеуказанного числа объектов
интеллектуальной собственности, а указывается на возможность таможенных органов
осуществлять меры по защите и обеспечению охраны иных объектов интеллектуальной
собственности.
Еще один круг проблем связан с нарушением прав российских правообладателей за
пределами Таможенного союза. Причем с этим сталкиваются как сами владельцы
объектов интеллектуальной собственности, так и участники внешнеэкономической
деятельности, осуществляющие экспорт продукции на основании лицензионных
договоров с Российской Федерацией.
Также, это проблема параллельного импорта, то есть ввоза без санкции
правообладателя на территорию страны оригинального товара, защищенного товарным
знаком. Параллельным импортом называют оригинальные товары, маркированные с
разрешения правообладателя его товарным знаком, ввозимые на территорию другой
страны не дистрибьюторами, не правообладателем, а иными лицами без специального
согласия правообладателя. Иными словами, это подлинные товары, импортируемые по
другим, параллельным, каналам, о которых правообладатель может и не знать.
Проблема параллельного импорта тесно связана с таким понятием, как исчерпание
прав, потому что сама возможность ввоза товаров без согласования с правообладателем
или официальным дистрибутором напрямую зависит от применения национальной
концепции исчерпания прав. Российский национальный принцип исчерпания прав, по
мнению Федеральной антимонопольной службы РФ, наносит существенный ущерб
физическим и юридическим лицам – резидентам РФ. ФАС РФ предлагает внести в статью
1487 Гражданского кодекса России изменения, которые позволят ввести в нашей стране
международный принцип исчерпания прав. По другому пути в решении данного вопроса
предлагают пойти ряд правообладателей, которые усматривают в параллельном импорте
акт недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием
неуполномоченными лицами интеллектуальной собственности. Они настаивают на
внесении в Кодекс об административных правонарушениях РФ статью, предполагающую
возможность привлечения к административной ответственности лиц, ввозящих на
территорию России оригинальные товары без согласия правообладателя.
Здесь следует учесть, что Россия и сама обладает значительными
интеллектуальными ресурсами (другое вопрос, что используются они недостаточно
эффективно), но в то же время является крупнейшим импортёром товаров, содержащих
результаты интеллектуальной собственности. Иными словами, необходимо соблюдать
паритет интересов всех – и государства, и правообладателей, и участников
внешнеэкономической деятельности, и рядовых российских потребителей.
Вторая проблема – это существование советских товарных знаков, которых, по
оценке Роспатента, после распада СССР осталось около 4000. Таким образом, на
сегодняшний день советские товарные знаки - это немалая часть в общем количестве
товарных знаков, подлежащих охране в странах Таможенного союза и, в частности, в
Российской Федерации. Стоит отметить, что в национальных системах регистрации
товарных знаков в каждом из государств - членов Таможенного союза права на такие
знаки зарегистрированы за различными правообладателями. Поскольку ситуация с
советскими товарными знаками является проблемой, не имеющей прямого правового
регулирования ни в России, ни в других государствах – участниках Таможенного союза, а
также учитывая количество советских товарных знаков, подлежащих охране, назрела
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необходимость в создании законодательно урегулированного механизма, который
предусматривал бы цивилизованное использование советских торговых марок
производителями.
В-третьих - это проблема гармонизации законодательства в области
интеллектуальной собственности государств – участников Единого экономического
пространства. В Российской Федерации создана соответствующая базовым принципам
мировых стандартов система охраны и защиты интеллектуальной собственности, но пока
что сама проблема такой защиты (в первую очередь - от контрафактной и поддельной
продукции) не исчезла. Более того: в условиях Таможенного союза и создания Единого
экономического пространства, по мнению многих экспертов, которое автор также
разделяет, проблема во многом будет обостряться.
Причина этого, в частности, в том, что к моменту создания Таможенного союза в
наших странах сложились схожие, но все же отличные по механизмам и эффективности
правовые системы регулирования экономических правоотношений в области
интеллектуальной собственности. Их унификация под единые стандарты может означать
перестройку разной степени сложности и длительности.
Поскольку таможенное регулирование осуществляется посредством установления
определенных административно-правовых отношений, то введение положений, связанных
с обеспечением защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, должно
сопровождаться разработкой четких и единых механизмов и процедур контроля. Они пока
отсутствуют. Это означает, что появление дополнительного административного барьера
для свободного передвижения товаров, в том числе и внутри стран - участников Единого
экономического пространства, - неизбежно.
Законодательство Единого экономического пространства по вопросам таможенной
защиты интеллектуальной собственности пока находится в стадии становления. При этом
надо отметить, что наши страны приняли на себя обязательства по обеспечению своих
граждан эффективными средствами правовой охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности, и работают в этом направлении.
Так, предусмотрена разработка международного договора о единых процедурах
регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров
(географических указаний); международного договора об определении единого порядка
управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, создании баз
данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав;
международного договора о координации действий полномочных органов сторон по
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; международного договора о
Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности.
Иными словами, можно прогнозировать в ближайшее время дальнейшую
концентрацию усилий на проблемах обеспечения правового регулирования охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности на территории Единого экономического
пространства.
Современные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в
Кыргызской Республике
Семетеева Б.С.
студентка 3-го курса факультета
таможенного дела РТА (СНГ,
Кыргызская республика)
Ускорение информационного обмена во всех сферах человеческой деятельности,
повышение роли и ценности информации как главного экономического ресурса указывает
на становление так называемого информационного общества, в котором основной
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производительной силой становится интеллектуальная собственность. Развитие
современной экономики неразрывно связано с использованием в хозяйственной
деятельности экономических субъектов интеллектуальной собственности, которая
является одним из важнейших источников, предопределяющих рост благосостояния
общества.
Рынок интеллектуальной собственности представляет собой сложных механизм
взаимодействия субъектов спроса и предложения, характеризующийся своими
особенностями, обусловленными спецификой товарной формы интеллектуального
продукта.
Сегодня
в постиндустриальном обществе лидерство в условиях новой
экономической системы определяется инновационной способностью, степенью
вовлечения экономических субъектов в процессы инновационного обмена. Постепенно
развитие рынка интеллектуальных благ становится главным приоритетом
государственной экономической политики как развитых, так и развивающихся стран,
располагающих соответствующим интеллектуальным потенциалом.
В условиях глобализации экономических связей Кыргызстан не может оставаться в
стороне от процессов интеллектуализации. Однако пока экономика страны имеет
сырьевую направленность, предприятия слабо ориентируются в инновационных
процессах, а отечественный рынок интеллектуальной собственности нельзя назвать
достаточно развитым, что не позволяет Кыргызстану улучшить свою конкурентную
позицию в мировой экономике.
В последние годы наблюдается замедление инновационных процессов в
Кыргызстане, низким остается уровень инновационной активности экономических
субъектов. Причин этому несколько - отсутствие достаточных финансовых средств,
высококвалифицированного персонала, однако главной их низ является непонимание
выгод от использования интеллектуальной собственности. Ориентация производственной
деятельности на удовлетворение спроса на внутреннем рынке, неразвитая конкурентная
среда обуславливает нежелание отечественных предприятий участвовать в
инновационном обмене, поэтому рынок интеллектуальной собственности в Кыргызстане
находится в стадии формирования.
Одним из препятствий в развитии рынка интеллектуальной собственности является
несовершенство действующей нормативной базы. Отсутствие четких и понятных правил
оценки и учета интеллектуальной собственности приводит к тому, что пока данный
экономический ресурс не используется экономическими субъектами в полной мере. Как
отмечалось в отчете конкурентоспособности экономики (GlobalCompetitivenessIndex 20112012), подготовленном WorldEconomicForum (Всемирным Экономическим Форумом)
Кыргызстан занял 138 место по защите интеллектуальной собственности из 142 стран
мира. Согласно отчету, 1 место подразумевает высокую защиту интеллектуальной
собственности, включая меры по борьбе с контрафактной продукцией, последнее —
наихудшую защиту. В пятерку стран, где лучше всего защищают интеллектуальную
собственность, вошли Финляндия, Сингапур, Швейцария, Люксембург и Дания.
Таджикистан по защите интеллектуальной собственности занял 74 место. Казахстан занял
116 место, Россия — 126 место. Хуже всего интеллектуальную собственность защищают в
республике Гаити. Данные получены путем опроса респондентов с февраля по апрель
2011 года. Исследование, данные которого публикуются на протяжении последних 26 лет,
оценило ситуацию в 142 странах мира путем опроса 11 тыс. бизнесменов и
исследовательских институтов с февраля по апрель 2011 года. В отчете
конкурентоспособности экономики (GlobalCompetitivenessIndex 2010-2011), Кыргызстан
занимал 129 место из 139 стран, Казахстан — 98, Россия — 119 и Таджикистан — 83
место; последнее место занимала Боливия.
Изучение структуры рынка по объектам интеллектуальной собственности позволяет
сделать вывод о том, что Кыргызстан для зарубежных компаний представляет интерес в
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качестве перспективного рынка сбыта, но никак не площадки для реализации
инновационных проектов. В связи с этим экономическая политика' государства должна
быть направлена на создание благоприятного инвестиционного и инновационного
климата, что позволит снизить транзакционные издержки освоения отечественными
предприятиями
мировых
научно-технических
разработок,
создать
хорошую
конкурентную среду.
Для обеспечения ускоренного развития рынка интеллектуальной собственности
необходим комплексный подход к управлению инновационными процессами, поэтому в
работе предлагается создать межведомственную комиссию по вопросам охраны и
использования интеллектуальной собственности, что позволит объединить усилия
необходимого круга министерств и ведомств и оперативно решать проблемы,
возникающие в инновационной сфере. Учитывая статус Кыргызстана как страны с
преимущественно сырьевой экономикой, оперативное решение проблем инновационного
развития более чем актуально. Для стимулирования спроса и предложения
интеллектуальных продуктов в Налоговом Кодексе Кыргызской Республики следует
предусмотреть налоговые льготы, а также возможность применения ускоренной
амортизации научно-исследовательского оборудования.
Для активизации научно-технической деятельности в Кыргызстане следует
поставить в прямую зависимость оплату труда работников научно-исследовательских
институтов от качества научно-технической разработки и закрепить ее в законодательных
актах в виде фиксированных долей работника и исследовательской организации в
прибыли от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Необходимо принятие срочных мер по созданию условий для развития малого
инновационного предпринимательства, при этом следует уделить большое внимание
формированию инновационной инфраструктуры, к объектам которой относят центры
трансферта технологий, технопарки, венчурные и страховые фонды, инновационные
центры и др.
Для организации системы финансирования инновационного предпринимательства
необходимо упразднить Фонд поддержки малого предпринимательства, а на основе
Государственного инновационного фонда создать Фонд поддержки малого
инновационного предпринимательства. Деятельность Фонда развития также необходимо
переориентировать на финансирование крупных инновационных проектов национального
значения.
Резюмируя исследование, хочу предложить пути по совершенствованию
государственных мер стимулирования развития рынка интеллектуальной собственности
это:
- меры по обеспечению комплексного подхода к регулированию рынка
интеллектуальной собственности через создание единой системы управления данным
рынком;
- меры по активизации инновационной деятельности субъектов предложения
посредством создания благоприятных институциональных условий, развития
инновационной инфраструктуры и внедрения различных форм государственной
поддержки инновационного предпринимательства;
- меры по стимулированию спроса на интеллектуальную собственность через
систему экономических преференций и формирование устойчивых связей между
промышленностью и наукой.
Технологии, имеющиеся на сегодняшний день, позволят авторам не только защитить
свои неимущественные и исключительные авторские права, но и с полной уверенностью
отстаивать их в общественных, государственных и других организациях. Только
системный подход и комплексные технологии обеспечат надежную защиту прав
интеллектуальной собственности как юридических, так и физических лиц. Комплекс
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предоставляемых услуг даст возможность оказывать авторам поддержку на всех этапах
творчества, начиная от развития проекта и заканчивая его реализацией.
В настоящее время, на мой взгляд, необходимо предельно создать баланс между
авторским правом и свободой распространения и получения информации.
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