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Международный Форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности». Сборник документов и материалов  // 

Под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н.  М., 

Электронное  издание,   2010, 279 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 Дней интеллектуальной  собственности в России на федеральном  

и региональном уровнях. 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, политическим партиям,  

РАН, бизнес-сообществу и СМИ в качестве основы программы формирования 

инновационной активности власти, науки и бизнеса в современной России. 

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 Российского фонда 

фундаментальных исследований. 
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International forum «Innovative development through the market of 

intellectual property». Documents and materials// Ed. by Vladimir N. Lopatin, 

doctor of law. Moscow, Electronic edition, 2010. 279 pages 
 

 

The collection is prepared in the National Scientific Research Institute of Intellectual 

Property (NSRIIP) - 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 Russian foundation for 

Basic Research. 
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1. Информационное сообщение об итогах  второго Международного 

Форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» 

 

С 23 по 26 апреля 2008 года  в Российской Федерации прошли в 

очередной раз  Дни интеллектуальной собственности (23 апреля - 

Международный день книги и авторского права (по решению ЮНЕСКО), 

24 апреля - День Артиста и Автора, 25 апреля - День изобретателя,  26 

апреля - Международный день интеллектуальной собственности 

(учрежден в  2000 г. Генеральной Ассамблеей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) в честь даты  вступления в силу 

Конвенции, учредившей ВОИС (26 апреля 1970 г.). Центральным их 

мероприятием в сфере интеллектуальной собственности, как для России, 

так и для стран СНГ стал Международный форум «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности», особенностью 

которого  в 2010 году стало проведение его в Год науки и инноваций в 

СНГ. 

Международный форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности», завершивший свою работу 23 апреля 

2010г. в Международном университете в Москве, собрал около 200 

участников из 17 стран мира, в том числе из стран СНГ, Китая, ОАЭ и 

Прибалтики. 

В приветствиях, направленных  участникам Форума Президентом 

России  Д.А.Медведевым и Председателем Правительства РФ 

В.В.Путиным выделены актуальные вопросы рынка интеллектуальной 

собственности, обеспечение защиты прав всех его участников, углубление 

международной кооперации в сфере высоких технологий, 

коммерциализации научных разработок, что было созвучно основным 

целям и задачам Форума, эффективное решение которых, зависит от 

совместных усилий власти, научных кругов и бизнеса.  
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С приветствиями в адрес участников Форума обратились  

Председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ и Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ C. M. Миронов, Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Б.В. Грызлов,  

Председатель Исполнительного комитета СНГ С.Н.Лебедев, Генеральный 

прокурор РФ Ю.Я.Чайка, Министр юстиции РФ А.В. Коновалов, 

Министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, статс-секретарь - 

заместитель Министра промышленности и торговли РФ С.А.Наумов, 

начальник вооружения Вооруженных Сил РФ – заместитель Министра 

обороны РФ В.А.Поповкин, мэр Москвы Ю.М.Лужков, и руководители 

других государственных органов России. 

На состоявшихся в рамках Форума пленарном заседании, круглом 

столе «Интеллектуальные вызовы технологической модернизации в 

странах СНГ», трех секционных заседаниях и Московском молодежном 

студенческом форуме «Молодежь для инновационного развития России» 

обсуждались проблемы инновационного  развития с учетом национального 

и международного опыта преодоления кризиса, проблемы и  условия 

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, с учетом 

провозглашенных приоритетов Стратегией экономического развития СНГ 

и в странах Содружества на период до 2020 года. Было заслушано более 60 

насыщенных информацией и предложениями докладов, выступлений и 

сообщений. 

На Форуме выступили представители всех ветвей власти страны: 

заместитель Полномочного Представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе Н.И. Макаров, Председатель Комитета ГД РФ по 

экономической политике и предпринимательству Е.А.Федоров,  первый 

заместитель Председателя ГД РФ по делам молодежи С.Ю.Белоконев, 
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секретарь Пленума Верховного Суда РФ, судья Верховного суда РФ 

В.В.Дорошков, заместитель Председателя исполкома СНГ 

Е.А.Новожилов, руководитель Роспатента Б.П.Симонов, аудитор 

Счетной палаты РФ А.А.Пискунов, директор по инновационному 

развитию Госкорпорации «РОСНАНО» Ю.А.Удальцов. 

Пленарное заседание вел С.М.Алдошин, академик, вице-президент 

РАН, который превратил заседание в интересный обмен мнениями. 

Задавая вопросы докладчикам, предоставляя слово участникам Форума и 

дирижируя возникавшими дискуссиями.  

Темы, поднятые выступающими не могли не вызывать дискуссий, 

поскольку даже само слово инновация трактовалось всеми по-разному. 

Так, по мнению Б.П.Симонова,  инновация – это новшество. И если это 

новшество не защищено патентом, то становится просто информацией. 

Для Е.А.Федорова, Председателя Комитета ГД РФ по экономической 

политике и предпринимательству, инновация – это просто деньги, и ничего 

другого, деньги на которые покупаются новые технологии. А 

Ю.А.Удальцов, директор по инновационному развитию Госкорпорации 

РОСНАНО считает, что инновация – это экономический эксперимент. И 

если мы хотим инноваций, то должны знать, что у нас будет много неудач, 

как при любом эксперименте. Он считает, что государство должно 

оставлять себе результат интеллектуальной собственности, если это 

связано с государственной безопасностью и тайной. А все остальное 

должно стать объектом коммерции. Стимулировать коммерциализацию 

научных разработок, говоря проще, привлекать крупный бизнес к 

инновациям, призывали и другие участники Форума. Но, по мнению 

Бориса Симонов, бизнес не поддерживает это направление. Более 80% 

средств в инновационное развитие вкладывает государство и право 

распоряжения денежными потоками остается за Минфином. Отсутствие 

нового мышления и опыта в бизнесе у чиновников является основной 

проблемой в инновационном развитии, вторит ему Евгений Федоров. А так 
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же отрицательный опыт СССР и гордыня - мы не хотим учиться торговать. 

В этом плане показателен пример Москвы, которая тоже вкладывает 

деньги в научные разработки, но именно в те, которые нужны городу. По 

словам Д.А.Рототаева, генерального директора ОАО Московского 

комитета по науке и технологиям Правительство Москвы уделяет большое 

внимание вопросам интеллектуальной собственности и надеется, что 

количество запатентованных разработок значительно увеличится в этом 

году.    

В тезисах к основному докладу В.Н.Лопатин, директор РНИИИС, 

тоже упомянул печальный опыт Страны Советов, когда в 1918 году была 

национализирована интеллектуальная собственность. И только сейчас мы 

встали на путь разгосударствления.  В.Н.Лопатин выступил на пленарном 

заседании с презентацией государственного доклада «О состоянии 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации в 2009 году». Доклад отличается от предыдущего рядом 

особенностей и является специализированным приложением к ежегодному 

докладу Совета Федерации «О состоянии законодательства Российской 

Федерации», а так же рекомендуется для использования при организации в 

СНГ межгосударственного обмена информацией по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности.   

По окончании заседания были подведены итоги конкурса «100 

лучших изобретений России», награждение дипломами лучших 

изобретателей, а так же финалистов конкурса «Молодой инноватор 

России». В молодежном конкурсе были отобраны 20 лучших 

инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых специалистов 

российских вузов. Они пройдут стажировку в Международном технопарке 

«Габрово» в Болгарии летом текущего года.      

Далее работа Форума продолжилась на нескольких площадках: 

Круглый стол «Интеллектуальные вызовы технологической 

модернизации в странах СНГ» возглавил Е.М.Кожокин, заместитель 
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руководителя Россотрудничества. Здесь обсуждались вопросы укрепления 

межрегионального и международного делового инновационного 

сотрудничества, в первую очередь с государствами СНГ. Хотя почти все 

страны Содружества подписали договор по охране и защите прав 

интеллектуальной собственности, дело движется очень медленно. Давно 

назрела необходимость создания Международного технического комитета 

по стандартизации, формирование портфеля потребностей и заказов на 

инновационные разработки стран СНГ. 

На секции «Условия и проблемы формирования рынка 

интеллектуальной собственности», где модератором выступал 

Б.П.Симонов, с докладами выступили руководители специализированных 

подразделений по интеллектуальной собственности основных отраслевых 

ведомств и корпораций, в том числе Минобороны РФ, 

Минздравсоцразвития России, ГК «Росатом». На секции «Условия и 

проблемы формирования и развития национальной и региональной 

инновационной системы», где модератором был Евгений Федоров, особое 

внимание было уделено созданию региональных инновационных систем. В 

частности интерес вызвали выступления Г.М. Голобоковой, начальника 

управленияпо инновационной политике аппарата администрации 

Магаданской области и С.Н Николаева, директора Евразийского центра 

интеллектуальной собственности Среднего Урала.  

Подготовке инновационных кадров уделялось особое место. Поэтому 

на Молодежном форуме присутствовали и выступали с докладами не 

только хозяева этого масштабного мероприятия, студенты 

Международного университета в Москве, но и других вузов столицы. 

Модератором здесь выступал С.Ю.Белоконев, первый заместитель 

председателя комитета ГД РФ по делам молодежи. 

 



12 

2. Приветствия участникам Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» 

 

 Участникам и гостям Международного Форума 

“Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности” 

Приветствую участников и гостей 

Международного Форума. 

Ваша встреча посвящена актуальной для России и 

стран СНГ теме - формированию современного 

рынка интеллектуальной собственности. Его развитие - одно из ключевых 

условий становления инновационной экономики. Сегодня важно 

совершенствовать практику применения законодательства об авторском 

праве. Стимулировать коммерциализацию научных разработок, углублять 

международную кооперацию в сфере высоких технологий. И успех этой 

работы во многом зависит от эффективного взаимодействия власти, 

научных кругов и бизнеса. В том числе - на таких авторитетных 

дискуссионных площадках как ваш Форум. 

Рассчитываю, что он станет значимым событием Года науки и инноваций в 

СНГ. А рекомендации Форума, конкретные предложения его участников - 

послужат расширению международного делового и научного 

сотрудничества. 

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего. 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

                                                          

                            Д.А.Медведев  

 

 



13 

Участникам и гостям Международного форума 

«Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности». 

 

Приветствую участников и гостей Форума, 

собравшего известных российских и зарубежных 

специалистов, представителей предпринимательских 

кругов, руководителей заинтересованных министерств и ведомств. 

Считаю тему Вашей встречи важной и востребованной, ведь 

формирование современного, цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности, обеспечение эффективной и надежной защиты прав всех 

его участников, совершенствование практики применения 

законодательства об авторском праве является, без сомнения, одним из 

ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации 

экономики России и других государств СНГ. 

Рассчитываю, что результаты работы Форума будут содействовать 

укреплению деловых контактов на межрегиональном и международном 

уровнях, привлечению серьѐзных инвестиций для реализации 

перспективных высокотехнологичных проектов. 

Желаю успехов и всего самого доброго!   

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

В.В. Путин  
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Уважаемые участники Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»! 

 

Приветствую участников Международного 

Форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»! 

Избавление российской экономики от 

сырьевой зависимости и выход на траекторию инновационного 

роста является ключевой задачей Стратегии-2020. 

Сегодня особую значимость приобретают вопросы, связанные 

с развитием института интеллектуальной собственности. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации уделяют этому направлению повышенное 

внимание. 

Принятие законодательных мер должно сопровождаться 

широкой общественной дискуссией и объединением усилий 

государства, науки, бизнеса  в процессе создания и внедрения новых 

технологий.  

Надеюсь, что Международный Форум «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности» внесет 

существенный вклад в нашу общую работу.  

Желаю участникам Форума больших успехов в реализации 

новых конструктивных идей! 

 

Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

  

    Б.В. Грызлов 
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 Участникам Международного форума 

"Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности" 

Уважаемые участники! 

 

Проведение очередного Международного форума 

"Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности" и Международной 

выставки "Интеллектуальная собственности — 2010" в Москве — важное 

событие, которое будет способствовать переходу отечественной 

экономики на инновационные рельсы. 

 

Форум уже утвердился как авторитетное мероприятие на постсоветском 

пространстве, он собирает представителей многих международный и 

национальных организаций. 

 

Интеллектуальная собственность, особенно в рыночных условиях, 

является эффективным механизмом развития всех сторон общества, но 

этот механизм, пока, слабо используется в России и в странах СНГ. 

Отсутствует необходимая системная практика, слаба и противоречива 

законодательная база, не развита на требуемом уровне культура 

использования патентов и других форм интеллектуальной собственности. 

Проводимый Форум бесспорно будет способствовать устранению 

имеющихся проблем. 

 

Важно, что в работе Форума принимают участие представители власти, 

науки, предпринимательской среды, что обеспечит сближение позиций 

сторон, усилит сотрудничество и кооперацию, будет способствовать 

успешной реализации инновационных подходов и разработок в 

отечественной и мировой практике. Форум создаст основу для укрепления 

деловых контактов, обретению новых партнерских связей. 

 

Желаю вам успехов и плодотворной работы!    

 

Председатель Совета Федерации  

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 C.M. Миронов 
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Участникам Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» 

От имени Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств приветствую участников 

Международного Форума, посвященного столь 
важной и актуальной теме. 

Необходимость развития инновационной экономики продиктована 

временем, вызовами современного мира. Анализ текущего состояния 

инновационной сферы в государствах Содружества показывает, что по 

уровню инновационной активности, степени вовлечения объектов 

интеллектуальной собственности в инновационный процесс, развитию 

инновационной инфраструктуры государства – участники СНГ пока еще 

отстают от экономически развитых стран. 

Вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 

аспекте инновационной деятельности в последнее время в государствах-

участниках СНГ является повышенное внимание. Ведь интеллектуальная 

собственность является одним из основных факторов роста научно-

технического, культурного, экономического  и оборонного потенциала 
любого государства.  

Задача активизации этого направления сотрудничества нашла 

отражение и в принятой Советом глав государств СНГ Концепции 

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и 

утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 года. 

Обеспечение правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 

собственности является одним из приоритетных направлений 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 

Позвольте от всей души пожелать участникам Форума успешной, 
плодотворной работы и творческих успехов! 

С уважением,  

Председатель Исполнительного комитета 

– Исполнительный секретарь СНГ 

                С.Лебедев 
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Уважаемые участники форума! 

Поздравляю Вас с открытием ежегодного 

Международного форума "Инновационное 

развитые через рынок интеллектуальной 

собственности "! 

Формирование национальной инновационной системы определено 

Президентом Российской Федерации приоритетом экономического 

развития страны. При этом цивилизованный рынок интеллектуальной 

собственности является мощным фактором повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, в связи с чем 

подлежащие обсуждению на форуме проблемы чрезвычайно актуальны. 

Обеспечение законности, прав субъектов предпринимательской 

деятельности и интересов государства в сфере интеллектуальной 

собственности определяют уровень правопорядка в экономике страны и 

способствуют его укреплению. 

Уверен, что результаты форума будут востребованы на практике и 

послужат фундаментом формирования основ национальной 

инновационной системы. 

Желаю всем участникам форума плодотворной работы и дальнейших 

успехов! 

С уважением, 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

  

Ю.Я. Чайка 
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Уважаемые участники и гости Международного 

Форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»! 

От имени Министерства юстиции Российской 

Федерации приветствую участников и гостей 

Международного Форума. 

Проведение Форума традиционно приурочено к 

празднованию Международного дня интеллектуальной собственности. 

Достижение цели инновационного прорыва в экономике России 

невозможно без формирования рынка интеллектуальной собственности, 

обеспечивающего возможность коммерциализации передовых научных 

технологий.  

Минюст России как федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по правовой защите интересов государства в 

процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения, убежден, что результаты Международного Форума станут 

основой для дальнейших работ по совершенствованию законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Желаю успешной работы и творческих результатов всем участникам 

Международного Форума!  

 

Министр юстиции 

Российской Федерации 

 

А.В.Коновалов  
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Уважаемые организаторы, участники и гости! 

От лица Министерства внутренних дел Российской 

Федерации приветствую Вас в связи с проведением 

Международного Форума «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» и 

специализированной Международной выставки 

«Интеллектуальная собственность - 2010». 

 Это знаковое событие проходит в Год науки и 

инноваций, объявленный в Содружестве Независимых Государств. Нет 

сомнений, что форум и выставка внесут весомый вклад в стратегическое 

развитие России и СНГ, будут способствовать переводу экономик наших стран 

на инновационные рельсы. Неслучайно организаторы приурочили указанные 

мероприятия к Международным Дням интеллектуальной собственности под 

эгидой ООН. 

В рамках трех уже состоявшихся ежегодных инновационных форумов сделано 

многое с целью формирования благоприятного климата для деятельности 

интеллектуалов, создающих новейшие перспективные разработки, и внедрения 

результатов их труда. При этом важно, что на повестке дня одним из 

приоритетов был и остается вопрос о повышении эффективности защиты и 

охраны прав авторов и изобретателей, поскольку число желающих в обход 

Закона сделать состояния па основе их передовых ноу-хау по-прежнему высоко. 

Только за 2009 год правоохранительными органами Российской Федерации 

выявлено свыше 7 200 фактов нарушений авторских и смежных прав. 

В этой связи МВД России заявляет о поддержке генерируемых на форуме 

комплексных мер по формированию надежного правового заслона 

интеллектуальному пиратству. По нашему мнению, атмосфера нетерпимости к 

нарушениям авторских и смежных прав должна возникнуть и в широких кругах 

общественности, в деловом мире. Уверен, что этому, как и в прошлые годы, 

будут способствовать решения нынешнего форума. Именно на основе 

последовательных шагов в этом направлении наша страна сможет стать одним 

из наиболее цивилизованных участников глобального рынка интеллектуальной 

собственности. 

Желаю всем Вам плодотворной работы на благо формирования и развития 

национальной и региональной инновационных систем, во имя достижения 

прорыва в области технологической модернизации России. 

 

Министр внутренних дел Российской 

Федерации, генерал армии     

                                                                   

Р.Г.Нургалиев  
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Организаторам, участникам и гостям 

Международного форума «Инновационное 

развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» 

Дорогие друзья! 

От имени Правительства Москвы и от себя 

лично сердечно приветствую вас на Международном 

форуме «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности»! 

Это крупное и важное событие в экономической жизни России, 

взявший стратегический курс на развитие инноваций и технологическую 

модернизацию. Форум способствует решению приоритетных 

государственных задач, связанных с формированием мощного рынка 

интеллектуальной собственности, повышение удельного веса 

инновационно активных предприятий в базовых отраслях экономики. 

Правительство Москвы уделяет первостепенное внимание 

разработке и продвижению высокотехнологичных проектов научно-

промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. Серьезные ресурсы 

направляются на совершенствование инновационной инфраструктуры 

города, в том числе создание территорий инновационного развития.  

Убежден, что масштабный и авторитетный Форум внесет 

достойный вклад в практическую реализацию государственной 

инновационной политики, повышение конкурентоспособности российской 

экономики знаний, укрепление делового сотрудничества между странами 

Содружества Независимых Государств.  

Желаю вам, дорогие друзья, успешного проведения Форума, здоровья, 

счастья, прорывных достижений в области высоких технологий! 

 

 

Мэр Москвы                 Ю.М.Лужков 
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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

От имени Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и от себя лично 

приветствую вас и поздравляю с открытием 

ежегодного Международного Форума - 

«Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»! 

Этот Форум является центральным событием года в сфере 

интеллектуальной собственности в России и СНГ, а также прекрасной 

возможностью для расширения сотрудничества и делового 

общения.                                                                                                               

Интеллектуальный потенциал России - это мощный ресурс для 

становления инновационной экономики, база для формирования нового 

экономического пространства. Объединяя наши усилия и опыт решения 

неординарных задач, необходимо направить их на запуск в России 

инновационных процессов и, как результат,  полномасштабной  

коммерциализации  научных  и  технологических разработок. 

Развитие и становление рынка интеллектуальной собственности 

ускорит реализацию сценария инновационного развития страны и 

обеспечит участие России в глобальных инновационных процессах. 

 

Статс-секретарь - заместитель 

Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

С.А.Наумов  
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Участникам, гостям и организаторам  

Международного Форума «Инновационное развитие  

через рынок интеллектуальной собственности» 

 

От имени Министерства обороны Российской 

Федерации разрешите поздравить участников, гостей и 

организаторов с открытием Международного форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». 

Проведение данного мероприятия будет способствовать 

налаживанию ледовых контактов между организациями и 

предпринимателями, являющимися участниками оборота 

интеллектуальной собственности, а также концентрации инвестиционных 

ресурсов на инновационных проектах, в том числе в рамках 

международного сотрудничества. 

Выражаю уверенность, что Международный форум «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности», собравший 

гостей из России и других стран, станет импульсом для создания условий 

перехода к инновационной экономике через формирование 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности.  

Желаю организаторам и всем участникам Форума новых полезных 

идей, творческих успехов в работе и успешной реализации задуманных 

планов.  

 

Начальник вооружения Вооруженных 

Сил РФ – заместитель Министра 

обороны Российской Федерации  

 

В.А.Поповкин 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

генерального директора Государственной 

корпорации "Ростехнологии" С.В.Чемезова 

участникам Международного форума 

"Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности" 

Уважаемые     гости     и     участники     Международного     форума 

"Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности"! 

Поздравляю вас с началом работы Форума! 

За последние несколько лет в России наметились благоприятные 

тенденции в развитии высокотехнологичных отраслей отечественной 

промышленности. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 

государство отдает приоритет инновационной составляющей 

промышленного комплекса, понимая, что данный путь является гарантией 

устойчивого экономического развития страны. 

В этой связи проведение очередного Международного форума 

"Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности" 

призвано внести весомый вклад в реализацию мероприятий по 

модернизации отечественной промышленности, повышению ее 

конкурентоспособности и инновационной привлекательности. 

Искренне желаю участникам и гостям Форума успешной и 

плодотворной работы, интересных встреч, деловых контактов и 

укрепления партнерских отношений. 

Генеральный директор  

ГК "Ростехнологии",  

Председатель Союза 

машиностроителей России 

                                                                     

                                          С.В.Чемезов 
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Участникам и гостям Международного Форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

Уважаемые коллеги! 

Разрешите поприветствовать вас и пожелать творческих успехов и 

инновационных прорывов в деле развития и усовершенствования научно-

технического потенциала наших государств, становления национальных 

инновационных экономик. 

В условиях нового этапа развития политического, экономического, 

научного, культурного сотрудничества наших стан вопросы, касающиеся 

формирования рынка интеллектуальной собственности, становятся как 

никогда актуальными. А наши знания и возобновляемый опыт совместной 

работы – как никогда востребованными. 

Перед нами стоят общие задачи по усовершенствованию 

национальных законодательных баз и их сближению, усовершенствованию 

механизмов защиты прав интеллектуальной собственности на общем 

пространстве СНГ, поиску новых путей коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, углублению международной кооперации 

в сфере научных разработок и высоких технологий. 

Создание международных профессиональных объединений, в 

частности – Международной ассоциации институтов интеллектуальной 

собственности, по нашему глубокому убеждению, окажет существенную 

помощь в решении этих задач. 

Желаем успешной работы и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Директор НИИ интеллектуальной 

собственности Национальной академии 

правовых наук Украины 

                Е.И.Орлюк 
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3. Состав Организационного комитета Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» 

           Сопредседатели Оргкомитета Форума: 
 

Степашин Сергей Вадимович 

Председатель Счетной Палаты России, доктор юридических наук 

 

Рыжков Николай Иванович  

Президент Российского союза товаропроизводителей, Председатель 

Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям 

 

Алдошин Сергей Михайлович 

Вице-президент Российской академии наук, председатель 

Наблюдательного и   ченого совета РНИИИС, академик РАН 

 

Мухаметшин Фарит Мубаракшевич 

Руководитель Россотрудничества, доктор политических наук 

 

Руководитель дирекции Форума: 

 

Лопатин Владимир Николаевич 

Директор Республиканского научно-исследовательского института      

интеллектуальной собственности, доктор юридических наук 

 

Члены Оргкомитета Форума: 

 

Белоконев Сергей Юрьевич 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по  

делам молодежи, кандидат политических наук 

 

Кошкин Валерий Иванович 

Начальник управления научных исследований  и инновационных 

программ  Федерального агентства по образованию, доктор физико-

математических наук 

 

Красавченко Сергей Николаевич 

Ректор Международного университета в Москве 

 

Матвиенко Валентина Ивановна 

Губернатор Санкт-Петербурга 

 

Мясникович Михаил Владимирович  

Председатель Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук,  
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профессор 

 

Новожилов Евгений Андреевич 

Заместитель Председателя исполкома  СНГ 

 

Савченко Владимир Сергеевич  

Генеральный директор «Делового центра экономического развития СНГ» 

 

Симонов Борис Петрович 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности,   

патентам и товарным знакам, доктор технических наук 

 

Скворцова Вероника Игоревна 

Заместитель Министра здравоохранения и социального развития РФ 

 

Федоров Евгений Алексеевич 

Председатель комитета Государственной Думы по экономической 

политике и  

предпринимательству 

 

Федоров Михаил Васильевич  

Президент Большого Евразийского университетского комплекса 

г.Екатеринбург 

 

Шопова Станка Димитровна 

Председатель Правления Фонда «За устойчивое развитие Болгарии» 
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4.  Программа Международного Форума «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности»  
 

Место проведения: Международный университет в Москве, г.Москва, 

Ленинградский проспект, д.17 

 

Дата и время проведения: 23 апреля 2010 года, 09:00-19:30 

         

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 СНГ, международных организаций, 

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, в т.ч. 

России, Украины, Беларуси, Молдовы, Туркменистана, Казахстана, 

Армении,  а также из Болгарии, Чехии, КНР, Израиля, ОАЭ и других стран. 

 

Уникальность Форума и преимущества участия: 

Форум проводится в Год науки и инноваций в СНГ 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. 

Согласно Посланию Президента РФ Федеральному собранию РФ (от 

12 ноября 2009г.), 2010 год  является прорывным в технологической 

модернизации России. Участие в Международном Форуме – это 

уникальная возможность внести свой вклад в развитие инноваций и 

технологическую модернизацию через рынок интеллектуальной 

собственности, формирование и развитие национальной и региональной 

инновационной системы и подготовку квалифицированных 

инновационных кадров. 

 

Цели и задачи Форума: 

 Обобщение опыта антикризисного инновационного развития через 

формирование рынка интеллектуальной собственности в России и 

зарубежных странах в 2009 г. 

 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 коммерциализации 
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интеллектуальной собственности, формировании и развитии 

инновационной инфраструктуры и подготовки инновационных 

кадров. 

 Расширение и укрепление межрегионального и международного 

делового инновационного сотрудничества, в первую очередь с 

государствами–участниками СНГ. 

 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, 

в том числе через создание Международного технического комитета 

по стандартизации «Интеллектуальная собственность и инновации». 

 Содействие развитию деловых контактов между организациями и 

предпринимателями, вовлеченными в оборот интеллектуальной 

собственности, а также концентрации инвестиционных ресурсов на 

инновационных проектах, в том числе при международном 

сотрудничестве.  

 Мониторинг состояния правовых и экономических отношений в 

области интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие 

предпринимательства и разработку конкурентоспособной продукции с 

использованием интеллектуальной собственности при 

международном сотрудничестве. 

 Привлечение инвестиций для реализации перспективных 

инновационных проектов. 

 Выявление проблем и определение условий 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. 

 Создание постоянно действующей площадки для демонстрации 

достижений и продвижения интересов авторов и изобретателей, в том 

числе в рамках международного сотрудничества 
 

 

Программа Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

 23 апреля (пятница) Всемирный день книг и авторского права 

09:00-10:00 Регистрация участников Международного Форума 

10:00-10:30 

Торжественное открытие Международного Форума 

- Приветственное слово Сопредседателя оргкомитета Форума, Председателя 

Счетной Палаты России, доктора юридических наук, профессора  

С.В.Степашина  

- Приветствия от высших органов государственной власти Российской 

Федерации:  

 от Президента России 

 от палат Парламента России. Правительство России.  

- Приветствие от Исполкома СНГ 
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Большой конференц-зал, 4 этаж 

10:00-18:00 

Работа Международной выставки «Интеллектуальная собственность – 2010»: 

Деловые переговоры 

 

Атриум, 1 этаж 

10:30-13:30 

Пленарное заседание Международного Форума. 

 

Докладчики: 

Лопатин Владимир Николаевич – Руководитель Дирекции Форума, директор 

Республиканского НИИ интеллектуальной собственности, доктор юридических 

наук: 

Презентация государственного доклада «О состоянии правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2009 году»; 

Лебедев Сергей Николаевич – Председатель исполкома СНГ; 

Симонов Борис Петрович – Председатель Межгосударственного Совета СНГ по 

вопросам охраны промышленной собственности, руководитель Роспатента, 

доктор технических наук; 

Алдошин Сергей Михайлович – вице-президент Российской академии наук, 

председатель Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС, академик РАН, 

доктор химических наук; 

Дука Георгий Григорьевич - Президент Академии наук Молдовы, доктор-хабилитат 

химии, профессор; 

Рыжков Николай Иванович – Президент Российского союза 

товаропроизводителей, Председатель Комиссии Совета Федерации по 

естественным монополиям;  

Мухаметшин  Фарит Мубаракшевич – руководитель  Россотрудничества, доктор 

политических наук; 

Пискунов Александр Александрович – аудитор Счетной палаты РФ,  руководитель 

рабочей группы ИНТОСАИ, кандидат экономических наук;  

Федоров Евгений Алексеевич – Председатель Комитета Государственной Думы по 

экономической политике и  предпринимательству; 

Орлюк Елена Павловна - Директор НИИ интеллектуальной собственности 

Академии правовых наук Украины,  доцент, доктор юридических наук; 

Удальцов Юрий Аркадьевич – директор по инновационному развитию ГК 

«РОСНАНО»; 

Белоконев Сергей Юрьевич – первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы РФ по делам молодежи, кандидат политических наук; 

Шопова Станка Димитровна - Председатель Правления Фонда «За устойчивое 

развитие Болгарии». 

 

Подведение итогов Всероссийского конкурса «100 лучших изобретений 

России» (Симонов Б.П.) 

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Молодой инноватор»  

(Белоконев С.Ю. и Лопатин В.Н.) 

Подведение итогов конкурса на лучшую студенческую работу  по 

проблемам интеллектуальной собственности и инновационного развития   
(Красавченко С.Н., Лопатин В.Н.) 

Большой конференц-зал, 4 этаж  

13:30-14:30 Обед 

14:00 
Брифинг  
Зал Библиотеки, 1 этаж 
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13:30-14:30 

Осмотр Международной выставки «Интеллектуальная собственность - 2010» 

Стендовые доклады участников Международной выставки 

Атриум, 1 этаж 

14:30-18:00 

Круглый стол «Интеллектуальные вызовы технологической модернизации в 

странах СНГ» 

Модератор: Кожокин Евгений Михайлович - заместитель руководителя 

Россотрудничества, доктор исторических наук 

 

Выступающие: 

Савченко Владимир Сергеевич - Генеральный директор «Делового центра 

экономического развития СНГ»; 

Козырев Анатолий Николаевич - главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН,  

главный научный сотрудник РНИИИС, доктор экономических наук; 

Тамонов Андрей Владимирович - руководитель управления инновационной 

инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований; 

Пирогова Вера Владимировна - доцент кафедры Международного  частного и 

гражданского права МГИМО, патентный поверенный РФ; 

Щукин Александр Валерьевич - заведующий отделом правовых исследований  

ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной 

Академии Наук  Беларуси»,  кандидат юридических наук; 

Недбаев Николай Яковлевич - старший научный сотрудник Киевского 

национального университета им.Т. Шевченко; 

Румянникова Галина Эндриховна – зам.генерального директора ФГУП ГНПП 

«Базальт»; 

Дворников Антон Сергеевич  - зам.главного врача по медицинской части 

клинического диспансера №1, кандидат медицинских наук. 

 

 

Зал №517 

14:30-18:00 Секция №1 «Условия и проблемы формирования рынка интеллектуальной 

собственности» 

Модератор: Симонов Борис Петрович – руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доктор 

технических наук 

 

Выступающие: 

Буксман Александр Эмануилович -  Первый заместитель Генерального  прокурора 

РФ, Государственный советник юстиции первого класса; 

Зубрин Владимир Викторович -  генеральный директор ФГУ "ФАПРИД", кандидат 

юридических наук;  

Ващенко Олег Александрович - начальник  Управления интеллектуальной 

собственности Министерства Обороны  РФ; 

Дорошков Владимир Васильевич – секретарь Пленума, судья Верховного Суда РФ,  

главный научный сотрудник РНИИИС, доктор юридических наук; 

Амосов Сергей Михайлович – заместитель председателя Высшего Арбитражного 

суда, главный научный сотрудник РНИИИС, доктор юридических наук; 

Кузьмин Алексей Дмитриевич - руководитель ООО «Компания 7+11», кандидат 

технических наук; 

Ханкевич Андрей Георгиевич – начальник отдела интеллектуальной собственности 

и правовых отношений  корпорации «Росатом», кандидат экономических  наук; 

Шпиленко Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк 

"Система - Саров"; 
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Астанин Виктор Викторович -  директор НИИ Российской Правовой Академии 

Министерства Юстиции РФ, главный  научный сотрудник  РНИИИС, доктор 

юридических наук; 

Ситдикова Роза Иосифовна – зам. директора по науке Приволжского научно-

исследовательского центра РНИИИС, кандидат юридических наук; 

Андреев Евгений Миратович – генеральный директор ЗАО «Агентство 

«Интеллектуальный капитал», «Проблемы налогообложения выплаты 

вознаграждения  авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности».  

 

Малый актовый зал, 2 этаж 

 

 

Секция №2 «Условия и проблемы формирования и развития национальной и 

региональной инновационной системы» 

Модератор: Федоров Евгений Алексеевич – Председатель Комитета 

Государственной Думы по экономической политике и  предпринимательству 

 

Выступающие: 

Тодосийчук Анатолий Васильевич -  ведущий советник Комитета Государственной 

Думы по науке и наукоемким технологиям, профессор,   доктор экономических 

наук, член РАЕН, "Научно-технический потенциал России: структура, динамика, 

эффективность"; 

Андреева Ирина Львовна – директор департамента науки, образования и кадровой 

политики Министерства здравоохранения и социального развития РФ, кандидат 

медицинских наук; 

Волынкина  Марина Владимировна  - ректор негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего профессионального образования "Институт 

гуманитарного образования и информационных технологий", доктор юридических 

наук,   "Инновации и право: правовая модель регулирования инновационных 

отношений"; 

Голобокова Галина Михайловна - начальник управления по инновационной 

политике аппарата администрации Магаданской области, доктор экономических 

наук, профессор,  "Проблемы инновационного развития отраслей экономики и 

формирования региональной инновационной системы Магаданской области"; 

Чумак Сергей Петрович -  начальник научно-исследовательского центра  ФГУ 

"Всероссийский  научно-исследовательский институт  по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России", кандидат технических наук, 

"Инновационные технологии  в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Зубарева Наталья Георгиевна -  заведующий отделом интеллектуальной 

собственности и внедрения ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава; 

Каширин Александр Иванович  – Председатель правления Национального 

Содружества бизнес-ангелов России, кандидат экономических наук;  

Федоров Григорий Михайлович – заместитель начальника инспекции Счетной 

Палаты РФ, заведующий научно-исследовательским отделом аудита, оценки и 

экспертизы интеллектуальной собственности РНИИИС, ответственный секретарь 

Технического Комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК 

– 481). 

 

 Зал №404 
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Секция №3 «Условия и проблемы подготовки инновационных кадров на 

основе корпоративных и государственных заказов» 

Модератор: Кошкин Валерий Иванович – начальник управления научных 

исследований и инновационных программ Федерального агентства по 

образованию, доктор физико-математических наук 

 

Выступающие: 

Федоров Михаил Васильевич - Президент Большого  Евразийского 

университетского комплекса (г.Екатеринбург), доктор экономических наук; 

Утробин Геннадий Федорович – Проректор по учебной работе Международного 

университета в Москве, профессор, доктор технических наук, «Структура, 

содержание и уровни профессионального образования в России»; 

Огородова Людмила Михайловна  - проректор по научной и последипломной 

подготовке ГОУ ВПО  "Сибирский  государственный медицинский университет " 

Югин Александр Владимирович – зам. начальника департамента кадрового 

обеспечения  МВД, "Особенности стимулирования инноваций в ведомственных 

системах образования на примере МВД России";  

Недбаев Николай Яковлевич - старший научный сотрудник Киевского 

национального университета им.Т. Шевченко, кандидат физико – математических 

наук; 

Евразийский  университет  им. Гумилева (Казахстан) 

 

Зал №205 

14:30-18:00 

Московский молодежный студенческий форум «Молодежь для 

инновационного развития России» 

Модератор: Белоконев Сергей Юрьевич – первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы РФ по делам молодежи, кандидат политических 

наук 

 

Выступающие: 

Будник Руслан Александрович - заместитель заведующего кафедрой 

интеллектуальной собственности и информационного права МУМ, кандидат 

юридических наук,  «Выбор догоняющей либо опережающей модели модернизации 

России»; 

Кучерявый Игорь (МУМ) - «Кризис в экономике как трамплин для инноваторов»; 

Мазанова Ангелина (МУМ) - «Новые уникальные технологии наружной рекламы 

ООО «Уличные Лазеры»; 

Коган  Александр Яковлевич  (МУМ) - «Платформа аренды интегрированных веб-

приложений» (о применении ИТ-решений в индустрии развлечений); 

Черенков Антон Георгиевич (МУМ) - «Кинокомпания-бренд как инновационная 

стратегия роста»; 

Фроленко Алина Александровна (МУМ) - «Театр Наций – нетрадиционная 

организационно-управленческая модель на российском рынке культуры»; 

Гаврикова Елена Михайловна (МУМ) - «Street-art как новый формат выставочной 

деятельности»; 

Суворова Анастасия (МУМ) -  «Основные субъекты,  классические и 

неклассические методы продвижения художественного продукта»; 

Богданова Евгения Евгеньевна (МУМ) -  «Инфотейнтмент  или о превращении  

информации в развлечение на российском телевидении»; 

Глазкова Елена Александровна (МУМ)- «Кризис как фактор влияния на 

инновационные форматы рекламных и PR-коммуникаций в короткометражном 

художественном кино»; 
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Зеге Олег (МУМ)- «Как въехать в 21 век на новом транспорте»; 

Щипкова Александра (МУМ) - «Безопасность дорожного движения»; 

Логинов Алексей (МУМ) -  «Сохранение культурно-исторического наследия как 

национальная идея». 

 

Зал №607 

16:30-16:45 Кофе-брейк 

18:00-18:30 

Подведение итогов Международного Форума. Торжественное закрытие. 

 

Большой конференц-зал, 4 этаж 

18:30-19:30 

Торжественный прием по случаю Международного дня интеллектуальной 

собственности для участников Международного Форума. 

Вручение сертификатов участникам Международного Форума  

 

Атриум, 1 этаж 
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5. Доклады и выступления участников Форума 

 

5.1. Проблемы и перспективы инновационного развития через рынок 

интеллектуальной собственности в России и за рубежом 

 

Проблемы и условия обеспечения качества жизни через  инновационное 

развитие  в СНГ /или как умному стать богатым/. 

 

В.Н.Лопатин – директор РНИИИС, заведующий кафедрой 

интеллектуальной собственности  и информационного права  

в Международном университете  в Москве, 

доктор юридических наук   

 

Впервые в 21 веке в странах СНГ при  определении национальной 

стратегии инновационного развития был введен обязательный показатель – 

качество жизни граждан.  

В России в  Стратегии национальной безопасности РФ качество жизни 

заявлено как  - приоритет национальной  безопасности, интегративный 

показатель баланса интересов личности, общества и государства на 

национальном, региональном и международном уровнях, что в 21 веке 

обеспечивается через инновационное развитие.  

В докладе Совета Федерации 2008 г. «О состоянии законодательства в 

Российской Федерации» в качестве приоритетной задачи мониторинга 

права на настоящем этапе развития был  сделан  очень важный вывод о 

том, что эффективность государственного управления для обеспечения 

нового качества жизни людей в значительной степени определяется тремя 

факторами
1
:  

1) качеством системы оценки состояния и динамики развития 

социально-экономической системы, внутренних взаимосвязей между ее 

элементами и форм взаимодействия между ними – состоянием 

представлений об условиях и ограничениях, процессе и результатах 

государственного управления социально-экономическими процессами;  

                                                 
1
 Доклад Совета Федерации 2008 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», М., 

Совет Федерации, 2009, С. 24-26, 387- 388,  415-419 
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2) качеством инструментов государственного управления – 

состоянием законодательного обеспечения процессов управления 

общественными ресурсами,  ориентированного на социальный результат. 

При этом  качество закона отражает обусловленность правовой формы и 

социально-экономического содержания основного инструмента 

государственного управления общественными ресурсами принципами 

концепции качества жизни; 

3) качеством субъектов государственного управления – состоянием 

органов власти как распорядителей общественными ресурсами 

(полномочиями, материально-вещественными и нематериальными 

активами, финансами) в целях повышения и (или) создания условий для 

повышения качества жизни человека. 

Совокупность указанных факторов формирует механизм 

государственного управления качеством жизни человека, 

эффективность которого, в значительной степени, определяется степенью 

развития законодательного обеспечения как способа публичной защиты и 

сохранения социальных приоритетов в условиях распоряжения 

ограниченным количеством общественных ресурсов.  

В  рамках настоящей статьи  приводятся результаты анализа, 

полученные по итогам мониторинга положений  основных 

государственных стратегий, заявленных руководством страны, их 

отражения в программах деятельности Правительства России и 

законодательных актах, принимаемых в соответствии  с ними по главному 

критерию – качество жизни.  

Основными стратегическими конституционно-правовыми и 

политическими документами, определяющими выбор и приоритеты 

инновационного развития России  и  перевод  российской экономики с 

инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития 

являются:  
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 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года  (далее 

– Стратегия  - представлена на Госсовете 08.02. 2008г.);  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (утверждена Указом  Президента РФ от 12.05.2009 № 537)
2
 

 Послания  Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации (2007г., 2008г., 2009 г.);  

 Бюджетные послания  Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, в которых   согласно норме ст. 170 Бюджетного Кодекса РФ, 

определяется бюджетная политика Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период  (от 25.05.2009г. «О бюджетной 

политике в 2010 - 2012 годах», от 23.06.2008г. «О бюджетной политике в 

2009 - 2011 годах», от 09.03.2007г. «О бюджетной политике в 2008 - 2010 

годах»); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее – 

Концепция). 

В 2009 году за два месяца до Послания Парламенту в статье "Россия, 

вперед!" Президент России Д.А. Медведев  обнародовал принципы новой 

политической стратегии, где, обратившись к народу России,  вынес на 

всеобщее обсуждение  тему и проблему качества жизни:  «что необходимо 

сейчас предпринять для изменения качества жизни в России, для 

обеспечения лидерских позиций нашей страны в мире». Там же он сделал 

принципиальный вывод, о том что отечественная экономика должна 

наконец переориентироваться именно на реальные потребности людей, а 

они сегодня главным образом связаны с обеспечением безопасности, с 

улучшением здоровья, с доступом к энергии и с доступом к информации. 

Отсюда и выбор приоритетов модернизации экономики и 

                                                 
2
 "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, № 20, ст. 2444 
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технологического развития. Они являются ключевыми для выхода России 

на новый технологический уровень, для обеспечения лидерских позиций в 

мире. Это внедрение новейших медицинских, энергетических и 

информационных технологий, развитие космических и 

телекоммуникационных систем, радикальное повышение 

энергоэффективности. 

Общим для Посланий Президента России в этот период 

является  прямая взаимозависимость улучшения качества жизни и 

использования  ресурсов инновационного развития.   

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, 

состоявшегося 21 июля 2006г.,  была разработана  «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». Концепция должна была стать 

основным программным документом Правительства РФ по реализации 

Стратегии  перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к 

инновационному типу развития.  

В то же время, Концепция содержит в себе ряд системных 

противоречий и несоответствий, в следствие чего, заявленные 

стратегические приоритеты могут быть не реализованы.  

Это свидетельствует о  существенном рассогласовании 

решений высшего политического руководства страны по 

стратегическому планированию и практики бюджетирования 

социально-экономического развития. Следствием является 

разбалансированность целей региональных и отраслевых стратегий с 

планируемыми бюджетной системой ресурсами. Это проявляется 

при реализации приоритетных национальных проектов, Стратегии 

национальной безопасности до 2020 года, концепций и программ 

Правительства РФ. Несоответствие уровней стратегирования и 

бюджетирования стало основной проблемой реализации 
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Комплексного плана по реализации Стратегии национальной 

безопасности и Основ стратегического планирования в Российской 

Федерации, проекта закона «О стратегическом планировании 

социально-экономического развития Российской Федерации» и 

проекта концепции Федеральной контрактной системы и других 

стратегических решений.  

Во-первых, в трех сценариях развития России, представленных в 

Концепции (инерционный, энергосырьевой и инновационный),  в отличие 

от Стратегии заложена существенная инерционная составляющая, 

связанная с недооценкой возможностей  создания и использования  

инновационных технологий, и применением одинаковых методов оценки и 

моделирования изменения зависимостей между переменными 

(макроэкономические показатели по капиталоемкости) при переходе от 

одного сценария к другому.  

Во-вторых, положения Концепции не соответствуют принятым 

другим стратегическим документам. Так, согласно Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

повышение качества жизни граждан  определено как  один из приоритетов 

национальной безопасности. В то же время, цель разработки Концепции  

заявлена через  определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 

перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния 

российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития 

экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе (здесь 

качество жизни граждан и национальная безопасность рассматриваются 

раздельно друг от друга). Далее по Концепции такой подход  разделения 

предметных областей сохраняется.   

При сравнении с отраслевыми стратегиями развития эти 

несоответствия и противоречия усиливаются.  

В Стратегии  развития металлургического комплекса Российской 

Федерации до 2015 года  в число национальных интересов России 
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включены в т.ч.: повышение уровня и качества жизни населения раздельно 

от повышения уровня национальной безопасности, обеспечение высоких 

темпов устойчивого экономического роста и создание потенциала для 

будущего развития. 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена Приказом  Минтранса РФ от 12.05.2005 № 45)  

качество  жизни как индикатор и критерий  оценки эффективности власти 

здесь не рассматривается. 

В Энергетической стратегии России на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234-р) ни 

в принципах, ни в стратегических ориентирах, ни в основных 

составляющих энергетической политики здесь не присутствует даже 

упоминания о качестве жизни граждан как оценочном показателе 

деятельности государства в этой сфере.  

Очевидно, что в целом необходимо существенное обновление и 

актуализация принятых отраслевых стратегий и устранение 

несоответствий и рассогласованности по срокам и задачам с общей  

Стратегией - 2020 и Концепцией – 2020 с учетом корректировки 

последней. 

В-четвертых, на время принятия Концепции приходится  начало 

системного мирового  кризиса,  предпосылки и основные проявления 

которого не нашли отражения в принимаемых в это же время 

стратегических документах, как на межгосударственном, так и на 

национальном уровнях. 

В результате заявленные цели и приоритеты инновационного 

развития страны  на практике были отложены на несколько лет и  

заменены целями и мерами антикризисными. Это говорит, как об 

отсутствии эффективной системы  планирования национального развития, 

исходя из реальных условий, так и отсутствии системы ключевых 

национальных показателей,  определяющих качество жизни населения 
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страны как  системный показатель качества власти.  

По данным опроса, проведенного в рамках деятельности Рабочей 

группы ИНТОСАИ
3
 в 2008 г. в 46 странах по использованию ключевых 

национальных показателей, система КНП существует в 14 странах 

(Великобритания, Португалия, Кирибати, Словакия, Малайзия, Албания, 

Индонезия, Мексика, Швейцария, Южная Африка, Нидерланды, Норвегия, 

Саудовская Аравия и Греция), при этом КНП охватывают экономическую, 

социальную и экологическую отрасли, реже институциональную область, а 

общее количество показателей варьируется от 14 в Португалии до 344 в 

Нидерландах. В СНГ такая система существует только в 3 странах 

(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан). 

В Российской Федерации система КНП отсутствует, а  

национальные показатели формируются главным образом на основе 

статистических данных. Результаты социологических опросов не сведены 

в систему национального уровня, рейтинговые показатели используются 

только в отдельных сферах. Наряду с мировыми показателями, которые 

устанавливают минимальный порог качества жизни для всего 

человечества, устанавливаются региональные, страновые и отраслевые 

показатели, являющиеся приоритетными в  обеспечении развития качества 

жизни. Необходима разработка и принятие  системы ключевых 

национальных показателей (КНП).  

Поскольку инновационное развитие признано и на уроне 

национальных приоритетов и  среди международных стратегических целей 

и задач необходимым условием и предпосылкой обеспечения и  

                                                 
3
 А.А. Пискунов, Т.В. Ярыгина, М.А. Пискунова, Ю.Н. Пороскова. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

ПРАКТИКЕ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. М., издание Счетной Палаты РФ, 2009  
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повышения качества жизни, в следующих  параграфах данной главы   

рассмотрим подробнее основные проблемы, их причины, возможные 

подходы  и рекомендации по их разрешению в правовом регулировании. 

Проблемы инновационного развития  

В современных условиях глобализации и системного кризиса методы и 

средства экономического противоборства выступают, по сути,  как иные 

средства ведения политики войны, одной из целей которой является 

сохранение  технологической зависимости и сырьевого статуса России, как 

и других стран СНГ. 

Еще 18 января 2001 года на заседании Правительства Российской 

Федерации среди таких угроз были названы: 

«результаты научно-технической деятельности в основной своей 

массе не доводятся до стадии коммерциализации и эффективной 

реализации на внутреннем и внешнем рынках, не учитываются на балансе 

предприятий; 

в стране отсутствует система контроля передачи российских 

технологий в другие страны; 

происходит отток за рубеж специалистов и интеллектуальной 

собственности, угрожающий усилением технологической зависимости 

России и подрывом обороноспособности страны».  

К сожалению, за последующие годы мало что изменилось. Место 

России в международном разделении труда не соответствует ее 

интеллектуальному потенциалу.  РФ в наследство от СССР досталось 18 из 

54  макротехнологий, определяющих мировой прогресс, из которых мы 

растеряли половину за последующие годы. Россия  проиграла пятую 

технологическую революцию, связанную с информационными 

технологиями:  мы покупатели от компьютерного железа до программного 

обеспечения, которое в большинстве случаев имеет российское авторство.  

Сегодня мы стоим перед новым вызовом проиграть шестую  

технологическую революцию, определяющую принципиально иное 



42 

качество  экономики  и безопасность жизни –  и быть также только 

покупателями и  потребителями в области  нано- и биотехнологий. Новое 

разделение сфер влияния  на международном рынке произойдет к 2015 

году.  

Определяя приоритеты по созданию и воспроизводству отечественных 

инноваций, на наш взгляд, исходя из  зарубежного опыта, как успешного, 

так и отрицательного,  важно учитывать условия инновационного 

развития, без которых это может стать очередным освоением бюджетных  

денег. 

К таким условиям относятся: 

 Рынок интеллектуальной собственности; 

 Национальная инновационная система;  

 Инновационное законодательство; 

 Инновационные кадры; 

 Инновационная мотивация; 

 Сотрудничество власти, науки  и бизнеса.  

Первоочередным условием и наиболее острой проблемой, нерешенной 

до настоящего времени, является формирование цивилизованного рынка 

интеллектуальной собственности. Президент России Д.А.Медведев,  

приветствуя участников Международного Форума 23.04.09 в 

Международном университете в Москве,  признал решение этой задачи 

насущной потребностью  современной России.  

Стратегия инновационного развития СНГ до 2020 г. 

СНГ в мире (2010г.)  -  это 16,4 % территории, 4,4 % населения, 20 % 

запасов нефти, 40 % природного газа, 25 % угля, 10 % производства 

электроэнергии, 25 % леса, 11 % возобновляемых водных ресурсов и 13 % 

пахотных земель.  

Осуществление Стратегии экономического развитии позволит 

государствам – участникам СНГ достичь к 2020 г.:  
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 – увеличение доли СНГ в мировой экономике - на 4,5–5 %;  

– рост реального ВВП  – в 2,4–2,7 раза;  

 – рост объемов взаимной торговли – в 2,5–3 раза;  

 – рост производительности труда – в 2,5–3 раза;  

 – снижение энергоемкости единицы ВВП  – на 70 %;  

 – расходы на науку  – 3–4 % к ВВП;  

 – расходы на образование - 5–6 % к ВВП; 

 – расходы на здравоохранение - 5–6 % к ВВП; 

 – рост реальных доходов на душу населения  – в 3,3–3,7 раз. 

Для реализации Стратегии необходимо учитывать имеющиеся условия.  

В законодательстве приняты четыре модельных закона: «Об 

инновационно-инвестиционной инфраструктуре», «О реализации прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и 

технологий», «О свободных экономических зонах» и «Об инновационной 

деятельности». Последний из них, хотя и «служит основой для уточнения 

понятий и положений, разработки специальных законодательных и 

нормативно-правовых актов для гармонизации правового обеспечения 

инновационной деятельности в государствах-участниках СНГ», на деле 

пока такой основой  не стал.  Целесообразно принять модельные законы 

«О нематериальных активах», «Об обороте интеллектуальных прав в 

сфере технологий военного, специального и двойного назначения», «О 

венчурном инвестировании инновационной деятельности».  

Структуры 

Из почти  90 межгосударственных структур отраслевой координации 

деятельности стран СНГ каждая десятая имеет прямое отношение к 

инновационной тематике, в т.ч.: 

 Межгосударственный координационный совет по научно-

технической информации (МКС НТИ),  
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 Международный центр (МЦНТИ),  

 Межгосударственный координационный  совет руководителей 

органов по науке и инновациям  стран СНГ, 

 Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС), 

 Межгосударственный совет по антимонопольной политике, 

 Межгосударственный совет  по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС),  

 Совет по культурному сотрудничеству (СКС),  

 Совместная рабочая комиссия государств – участников Соглашения 

о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности (СРК).  

По – видимому, целесообразно провести объединение МГСОПС и СРК в 

Межгосударственный совет по правовой охране и защите ИС.   

 

В СНГ за 10 лет созданы отдельные институты и накоплен опыт на 

примере отдельных проектов: 

Рынок ИС:   

 Международный проект «Сухой-суперджет 100»; 

 Энергосберегающая технология теплоснабжения кампании «7+11» 

(РФ, Казахстан, Белоруссия, Болгария); 

 В РФ создан национальный технический комитет по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность»  с секретариатом на базе РНИИС 

(ТК-481).  

Инновационные системы: страна –  централизованная система управления 

ИС через комитеты  ИС в системе Минюста  Казахстана; Отрасль -  

Минздрав России, регион – Томская область (как территория 

инновационного развития),  ХМАО (информатизация), Чувашия  

(биотехнологии), Мордовия (IT-технологии),  Магаданская область (ОЭЗ); 

Вуз -  Евразийский большой университетский  комплекс, ИРГТУ. 
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Инновационные кадры: Украина (единый гособразстандарт по 

интеллектуальной собственности), Международный университет в 

Москве) 

Проблемы: 

В то же время, в указанной Стратегии имеются вопросы, которые могут 

стать проблемными при ее реализации по указанным параметрам:  

 в общих целях и главных задачах экономического развития СНГ до 

2020 года  отсутствует инновационная тематика; 

 межгосударственное инновационное сотрудничество  СНГ выделено 

только  как одна из 13 самостоятельных сфер экономического 

сотрудничества; 

 при формировании в СНГ межгосударственного рынка товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы в Стратегии отсутствует как цель, 

принцип, задача и условие инновационного развития – рынок 

интеллектуальной собственности; 

 активизация деятельности структур по охране и защите прав 

интеллектуальной собственности отнесена к области технического 

регулирования и метрологии; 

 задача подготовки инновационных кадров не  ставится вообще. 

В решении этих задач можно активнее использовать  экспертный 

потенциал Международной Ассоциации  институтов интеллектуальной 

собственности (Россия, Украина, Болгария), в т.ч. при проведении  

мониторинга  и подготовки ежегодного доклада  «О состоянии  правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в СНГ».  

 Особенность российской экономики заключается в производстве 

знаний, когда, как и в случае с нефтью, Россия производит для мировой 

экономики «инновационное сырьѐ», ценностью в 100-1000 раз меньше, 

чем конечный продукт – инновационная технология. 
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Так российское государство финансирует из кармана 

налогоплательщика инновационное развитие зарубежных стран, нередко 

в ущерб собственным национальным интересам. Декларируя стратегию 

инновационного развития, на деле  мы строим «оригинальную» экономику, 

основанную на экспорте сырья (знаний  - информации) и импорте 

технологий, основанных  зачастую на наших знаниях. В результате 

импортозависимость даже в традиционных для страны  отраслях  

(машиностроение, самолетостроение, химическая промышленность и др.) 

давно  превысила критический уровень и   зачастую составляет более 

90%. 

Д.А.Медведев в очередном Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ  от  12.11.2009г.  был вынужден признать, что «Привычка 

жить за счѐт экспорта по-прежнему тормозит инновационное развитие. 

Российский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в 

других странах, а конкурентоспособность нашей продукции позорно 

низка. Для формирования новой экономики, создающей уникальные 

технологии и инновационные продукты, были приняты лишь отдельные и 

несистемные решения. Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать 

модернизацию и технологическое обновление всей производственной 

сферы. Это вопрос выживания нашей страны в современном мире». 

Для реализации этих стратегических установок о необходимости 

технологической модернизации российской экономики нужно переходить 

от разрозненных усилий самовыживания предприятий и организаций к 

государственной политике организации и поддержки диалога власти, 

науки и бизнеса  на отраслевом, региональном и федеральном уровнях.  

К основным причинам такого инерционного выживания вместо 

инновационного развития  можно отнести, прежде всего, то, что во власти 

сложилось две системы власти:  одна выступающая за инновационный 

путь развития России, другая – на словах поддерживающая первую, но на 

деле радеющая  за сохранение прежнего инерционно-сырьевого сценария 
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ее выживания, при которой за последнее десятилетие сформировалась 

система «освоения  бюджетных средств» - как механизм капитализации 

ресурса власти для самой власти.  

Бюджетные расходы на инновации распределяются по трем 

направлениям, слабо пересекающимся и не ориентированным на конечный 

результат: 

Во-первых, на НИОКР- госбюджетные расходы ежегодно превышают 

300 млрд. руб. Доля государственного участия в финансировании НИОКР 

была и остается одной их самых высоких в мире. Государство 

финансирует сегодня до ¾ всех расходов на эти цели в России, тогда как за 

рубежом ¾ расходов на научные исследования  приходится как раз на 

частный сектор инвестиций, а доля государства в таких расходах 

составляет от 1/3 (США, Канада) до 1/4 (Китай) и 1/6  (Япония).   

При этом предприятия и организации российского бизнеса  практически 

отстранены от формирования и реализации государственных программ 

НИОКР, большинство из которых определяется ведомствами без знания и 

учета реальных интересов конкурентоспособной экономики. В условиях 

проводимой реформы науки при ее  отраслевой и ведомственной 

разобщенности произошло усиление зависимости науки в прикладных 

исследованиях от ведомств как заказчика, где последние сами планируют,  

ставят задачи, оценивают результаты исследования, причем далеко не с 

точки зрения научной истины, и распоряжаются правами на него. При этом 

чуть ли не обязательное  условие получения бюджетных средств – «откат» 

в пользу чиновников. По данным руководства РАН, до 40% бюджетных 

средств, выделяемых на науку, до науки не доходят, оседая в карманах 

чиновников, распределяющих эти деньги, через  аффилированных  с ними 

лиц, которые выигрывают конкурсы. Оставшиеся средства распределяются 

между околонаучными организациями, результаты деятельности которых 

при освоении денег по госконтракту,  имеют весьма слабое значение для 

науки.  
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 В госкорпорациях отсутствуют четкие и понятные правила 

распределения бюджетных средств при проведении конкурсов, т.к. 

правила ФЗ-№94 о госзакупках здесь не применяются, а корпоративные 

директора принимают   нередко  взаимоисключающие решения. Так 

осуществляется  трансформация прикладной науки в псевдонауку. 

В результате происходит ежегодное  освоение  выделенных 

бюджетных средств без достижения  конечного результата – 

инновационного продукта. При этом реальный сектор экономики не 

заинтересован (при отсутствии соответствующих налоговых льгот и 

преференций) в размещении своих инвестиций в такие исследования. Так  

в большинстве случаев результатом НИОКР становятся отчеты вместо 

перспективных (промышленно и коммерчески) значимых технологий, 

результаты  отечественных исследований потом не востребованы 

соответствующим производством.  

Абсолютное большинство разработок, получаемых при выполнении 

НИОКР военного, специального и двойного назначения, не используются 

в гражданском секторе экономки. Одной из основных причин этого 

является отсутствие федерального закона, регулирующего отношения в 

данной сфере и сужающего область усмотрения чиновников, не желающих 

организовывать этот процесс. 

 Отечественный бизнес, не участвуя в формировании госзаказа на 

НИОКР и не имея льгот (налогообложение, ставки кредитования) для 

софинансирования таких исследований, не заинтересован в приобретении 

получаемой продукции и обращается к импортным технологиям. При этом 

за рубежом российским предпринимателям предоставляются более 

льготные условия кредитования, но связанные условиями поставки 

импортных технологий и оборудования, зачастую не являющихся 

уникальными, инновационными, что приводит к снижению 

конкурентоспособности продукции предприятий и повышению 

себестоимости ее производства.  
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У российских  предпринимателей отсутствуют реальные стимулы для 

участия в разработке и введении инновационных национальных 

стандартов. Производители продолжают выпускать типовую морально-

устаревшую продукцию, а потребители выбирают зарубежную продукцию, 

которая выше по качеству. 

Очевидно, что изменение структуры проведения исследований, 

ориентированных на внедрение полученных инновационных результатов в 

реальную экономику, предполагает: 

с одной стороны, - сохранение объемов  государственного участия в 

таких исследованиях  при определенной корректировке распределения 

бюджетных денег по конечным получателям (бизнес-структурам) в 

условиях сформированного бюджета. В противном случае, 

многостраничные отчеты о НИР будут приходить в соответствующие 

ведомства к госзаказчикам, где оставаться либо без рассмотрения (как это 

происходило, например, нередко в Роснауке), либо потребуют создания 

многочисленных посреднических  структур для понимания и внедрения 

через конкретные производства; 

с другой стороны, - создание инновационного интереса самих 

предприятий (прежде всего при распределении бюджетных средств на 

НИОКР в интересах модернизации конкретных отраслей реального 

сектора экономики, исключительных интеллектуальных прав на  

созданную интеллектуальную собственность), а также через введение 

соответствующих налоговых преференций и льгот для частных 

инвесторов софинансировании и  высокорисковом вложении капитала в 

такие проекты (сегодня налоги – более 50%). 

Основным заказчиком прикладных исследований должен стать 

реальный сектор экономики, прикладная наука должна работать на 

решение конкретных нужд и проблем реальной экономики, а не на 

очередное  освоение денег. Необходимо отработать  пилотную модель 

организации отраслевого взаимодействия власти, науки и бизнеса по 
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определению портфеля потребностей технологической модернизации и 

возможностей ее реализации на основе отечественных инновационных 

технологий. При этом давно признана необходимость, но не реализована 

задача комплексирования  исследований и использования полученных 

РИД в смежных отраслях  науки и экономики  (РИД в сфере обороны и 

безопасности  для гражданского сектора экономики; РИД в научно- 

технической сфере для медицины и сельского хозяйства и т.п.- для 

биотехнологий).  

Во – вторых, на созданиие инфраструктуры – за последние годы 

истрачено из бюджета  более 1 трлн. руб, но многочисленные институты 

(бизнес-инкубаторы, центры трансфера, центры инноваций, и т.п.) в 

основном ориентированы на сдачу площадей в аренду, а  не работают как 

единая инновационная система, как на  национальном, так и на 

региональном уровнях.  

В организациях и предприятиях по-прежнему отсутствует эффективный 

правовой режим выявления коммерчески значимых результатов 

интеллектуальной деятельности, распределения прав на них между 

авторами, работодателями и заказчиками НИОКР, закрепления прав на 

ноу-хау, оценки и учета этих прав для их последующей 

коммерциализации. В результате интеллектуальная собственность не 

оформляется и не выполняет своих традиционных для инновационного 

развития функций: создания добавочной стоимости, капитализации через 

нематериальные активы и инвестиционного ресурса. 

В структуре технопарков России не предусмотрено комплексное 

решение вопросов интеллектуальной собственности. Тогда как  внедрять 

новые технологии в реальную экономику  предприятий и организаций, в 

том числе за рубежом, на легальной основе, равно как и защищать 

нарушенные  права на них,  возможно только после закрепления этих 

интеллектуальных прав и их правовой охраны.  Здесь пока также 
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основным показателем выступает освоение бюджетных средств, в т.ч. 

через «откаты» и завышенные расценки на строительство; 

В-третьих, на венчурное инвестирование – из госбюджета 

(федерального и региональных) выделено за последние годы сотни млрд. 

руб.  В то же время по данным проверки Счетной Палаты РФ (летом 

2009г.) более 90% этих средств находилось  на депозитных счетах. 

Экономический интерес конкретных интересантов, распределяющих 

бюджетные деньги, здесь понятен: нередко они держат деньги на 

депозитах по ставкам ниже среднебанковских, а разницу между 

среднебанковской и депозитной ставками распределяют и получают  те 

самые интересанты, что явно не является национальным интересом и  

носит антиинновационный и коррупционный   характер. 

Произошла подмена государственной стратегии инновационного  

развития и национальных интересов России в 21 веке интересами 

ведомственными и частными  (в том числе иностранных организаций и 

кампаний), государственная политика была подменена ведомственной. 

Это нашло отражение в правовом, организационном и научном ее 

обосновании и обеспечении.   

В правовом обеспечении за последнее десятилетие центр 

законотворчества переместился  в  министерства. При этом  с момента 

заявления в качестве приоритета государственной политики для России ее 

инновационного развития   в стране  до настоящего времени так и не 

принято ни одного федерального закона, где бы было законодательно 

закреплено понятие и определено содержание инновационной 

деятельности. Упоминания об инновациях в современном федеральном 

законодательстве носят эпизодический и разрозненный характер, либо как 

декларация некой цели, задачи или принципа деятельности, либо в связи с 

названиями соответствующих органов государственной власти, порождая 

нередко лишь правовые коллизии (как в  отраслевых законах, так и в 

налоговом и бюджетном законодательстве). Инновационная деятельность 
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рассматривается наряду с научной, научно-технической, 

предпринимательской деятельностью, экспериментальными разработками, 

испытаниями, промышленным производством, подготовкой кадров и  иной 

деятельностью. При этом ее поддержка и развитие осуществляется в одном 

случае - посредством создания системы государственных научных 

центров, научных организаций и других структур, в другом – через 

создание инфраструктуры (в том числе технопарков, центров 

коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон) и закрепление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, а в третьем - особые экономические  зоны 

не входят в инфраструктуру, а последняя должна развиваться раздельно от 

инноваций.   

При этом во многих из подзаконных  нормативных правовых актах, 

которые разрабатывались или принимались в этот  период в   различных 

российских ведомствах в реализации государственной политики, 

технологии как характеристика и цель инновационной экономики 

отсутствуют. 

В организационном обеспечении  меры повышения эффективности 

инновационной деятельности  в 2009 году осуществлялись по следующим 

направлениям: 

- повышение  координации деятельности госорганов; 

- конкретизация  регламентации деятельности органов координации; 

- усиление взаимодействия власти, науки и бизнеса в рамках этой 

деятельности.  

Была создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по 

модернизации и технологическому развитию экономики России (Указ 

Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 579). На реализацию 

сформулированных Комиссией технологических инициатив в бюджете 

2010 года зарезервировано 10 млрд. рублей. Обеспечение эффективной 

работы по приоритетным направлениям (технологическим инициативам) 
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выделенным в рамках работы Комиссии - одна из важнейших новых задач 

в сфере инновационной политики. 

Под руководством  Председателя Правительства РФ с 2008 г. 

действует Правительственная комиссия по высоким технологиям и 

инновациям, которая является постоянно действующим органом, 

осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной 

власти и взаимодействие с государственными академиями наук, 

общественными объединениями, организациями науки и иными 

заинтересованными организациями по разработке и реализации 

мероприятий, направленных на осуществление государственной политики 

в сфере развития научно-технического комплекса и национальной 

инновационной системы, включая вопросы научной, научно-технической 

деятельности, а также развития высокотехнологичных секторов 

экономики. 

В конце 2009г. создана Правительственная комиссия по 

экономическому развитию и интеграции (создана Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2009 № 1166),
4
 которая является постоянно 

действующим органом, осуществляющим координацию деятельности 

органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями 

научных и общественных организаций (далее - организации), 

предпринимательского сообщества при разработке и реализации 

мероприятий, направленных, в т.ч.  на: 

 обеспечение экономической интеграции, осуществление 

взаимовыгодного сотрудничества Российской Федерации с 

государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств и иных интеграционных объединений, созданных в 

рамках Содружества Независимых Государств, а также с 

Европейским союзом, форумом "Азиатско-тихоокеанское 

                                                 
4
 "Собрание законодательства РФ", 18.01.2010, № 3, ст. 303 
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экономическое сотрудничество", Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии и государствами - членами Организации 

Исламская конференция; 

 обеспечение полноправного членства Российской Федерации во 

Всемирной торговой организации и Организации 

экономического сотрудничества и развития; 

 осуществление государственной политики в сфере 

технического регулирования и в области защиты прав 

интеллектуальной собственности. В этой части Комиссия  стала 

правопреемником Правительственной комиссии по 

противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной 

собственности (была создана Постановлением  Правительства 

РФ  от 27 декабря 2002 г. № 934 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 129). 

Правительственная комиссия по повышению результативности 

бюджетных расходов Постановлением Правительства РФ от 27.10.2007 № 

709 (ред. от 24.02.2010)  преобразована в Правительственную комиссию 

по оценке результативности деятельности федеральных и 

региональных органов исполнительной власти (председатель Комиссии -  

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Жуков 

А.Д.)
5
. 

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации было 

определено  еще 18 января 2001 года на заседании Правительства Российской 

Федерации ответственным за разработку и реализацию единой государственной 

политики в этой сфере.  Последующая неоднократная реорганизация министерства, 

ответственного за весь инновационный цикл (Минпромнауки – Минобрнауки), привела 

к разрыву между декларативными полномочиями и реальными функциями, которые 

были переданы в другие ведомства
6
.  

                                                 
5
 "Собрание законодательства РФ", 05.11.2007, №45, ст. 5493. 

 
6
 Подробный анализ  эффективности государственного управления приведен в разделе  Доклада Совета 

Федерации 2008года «О состоянии законодательства в Российской Федерации». М., Совет Федерации, 

2009, С. 256- 261. 
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В 2009 году Правительство РФ  для устранения этих противоречий и в 

целях реализации Основ политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу своим Постановлением от 22.04.2009 № 340 утвердило 

Правила формирования, корректировки и реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в РФ  и перечня 

критических технологий РФ. При этом полномочия по организации, 

методическому руководству и координации работ по формированию, 

корректировке и реализации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники и перечня критических технологий РФ,  проведению 

мониторинга результатов, полученных при реализации критических 

технологий,  возложено вновь на Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Приказом  Минобрнауки РФ от 01.07.2009 № 235 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.08.2009 № 14634) утверждено Положение о 

Межведомственной комиссии по совершенствованию прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу на регулярной основе"
7
. Решения Комиссии являются 

обязательными для всех представленных в ней федеральных органов 

исполнительной власти. В то же время,  среди таких органов заявлены 

только небольшая часть из участвующих в этом процессе: 

Минэкономразвития, Минпромторг и Минсвязи  России.   

При этом обращает внимание сохранение видимых противоречий при 

наличии двух центров координации в составлении  долгосрочных 

прогнозов: прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу (Минобрнауки России)  и 

                                                 
7
 "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 37, 14.09.2009. 

Согласовано с Минэкономразвития России от 27 мая 2009 г. № Д19-726, Минпромторг России от 21 мая 

2009 г. № СН-5245/12, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от 12 мая 2009 г. № АС-П11-

2457 
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прогноза социально-экономического развития (Минэкономразвития 

России). 

В результате, сколь либо эффективное государственное управление 

инновационным процессом сегодня пока практически отсутствует. 

Упразднение  в марте 2010 г. Роснауки и инноваций и Рособразования с 

передачей их функций Минобрнауки России  проблему повышения 

эффективности управления в этой сфере   не разрешит.  

При этом упоминания о некоторых функциях  органов 

государственной власти в инновационной сфере встречаются в 

подзаконных нормативных правовых актах и  носят разрозненный, нередко 

противоречивый характер.  Например, два госоргана осуществляют 

госуправление в инновационной  сфере, но с различных позиций и подходов: 

Минобрнауки России рассматривает сферу инновационной деятельности 

как самостоятельную от научной, научно-технической и нанотехнологий, 

развития инфраструктуры и  интеллектуальной собственности, а 

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям
8
 – 

как объединяющую все указанные области.  

В Аппарате Правительства РФ, который,  согласно норме ст. 47  ФКЗ 

«О  Правительстве Российской Федерации» от  17 декабря 1997 года №2-

ФКЗ, обеспечивает деятельность Правительства РФ и организует контроль 

за выполнением органами исполнительной власти решений, принятых 

Правительством РФ, также отсутствует единый центр координации. В 

структуре Аппарата Правительства Российской Федерации (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 2004 г. № 520-р в ред. 

распоряжений Правительства РФ  от 03.02.2010 № 103-р) эти вопросы 

распределены  между несколькими Департаментами: культуры, оборонной 

промышленности, отраслевого развития, экономики и финансов, 

                                                 
8
 Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 667// "Собрание 

законодательства РФ", 29.09.2008, № 39, ст. 4433 

 



57 

информационных технологий и связи, науки, высоких технологий и 

образования.  

Произошла подмена  стратегии «инновационной экономики» на 

«экономику знаний», при которой инновационная экономика была 

приравнена к экономике знаний, где показателями освоения бюджетных 

миллиардов  стали - число  публикаций в открытой печати, число 

монографий и диссертационных исследований, число проведенных 

конференций по теме исследований, совместные  с иностранцами  

проекты, тогда как показателями инновационной экономики являются, 

прежде всего, инновационные технологии, охраняемые патентами и ноу-

хау, лицензионные и иные договоры по коммерциализации прав на них.  

Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить 

оптимизацию структуры и содержания деятельности органов внутреннего 

финансового контроля. Счетной палате Российской Федерации и 

контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации в качестве 

приоритета необходимо определить оценку эффективности деятельности 

органов исполнительной власти путем аудита эффективности и 

стратегического аудита отраслевых и региональных стратегий и программ 

социально-экономического развития. Целесообразно определить 

государственный орган, ответственный за сбалансированность целей 

и планов реализации отраслевых и региональных стратегий и 

программ социально-экономического развития, включая оперативное 

управление изменениями и рисками.   

По-прежнему, сохраняет актуальность разработка и принятие  пакета 

законодательных и иных нормативных актов, обеспечивающих 

эффективное и качественное правовое регулирование в интересах 

инновационного развития, повышение качества жизни, качество власти и 

качество закона, в целях создания условий для формирования  

нематериальных активов и их последующей коммерциализации через 

введение эффективного правового режима для объектов рынка (прежде 
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всего в отношении прав на секреты производства (ноу-хау), научно-

техническую документацию, единую технологию),) и правового статуса 

для его основных субъектов, в т.ч.  инновационной мотивации и роста 

активности у частных инвесторов.  

 

Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности. 

 

Б.П.Симонов - руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной  

собственности, патентам и  

товарным знакам 

 

В своем выступлении 11 февраля 2010 года на встрече со студентами 

Томских университетов Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

сказал: «Кризис в значительной мере всѐ расставил по местам, показал, что 

у сырьевого роста нет будущего, а раз нет будущего – значит, нужно 

вкладывать деньги в технологическое перевооружение, инвестиции в 

инновационную экономику». 

В современном быстро меняющемся и динамично развивающемся 

мире снижение темпов развития неизбежно обрекает государство на 

слабость и потерю политического и экономического влияния.  

В настоящее время основной вызов, стоящий перед нашим 

государством – это модернизация экономики.  

Крайне важно, чтобы в стране эффективно и стабильно работали 

механизмы государственного частного партнерства, в том числе в научных 

разработках призванных обеспечить коренные преобразования в 

экономике страны и структуре ВВП.  

В настоящее время бюджетными научными и образовательными 

учреждениями создается более 30% охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности, (в 2009 году бюджетными учреждениями 

было подано 11789 заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы из 38298 заявок, поданных  
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российскими заявителями). Однако, на протяжении многих лет, доля 

зарегистрированных в Роспатенте договоров о распоряжении 

исключительными правами на запатентованные изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы, заключенных государственными 

предприятиями, НИИ, КБ и ВУЗов в качестве передающей стороны 

составляет менее 9%.  

Столь низкая коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных бюджетными организациями связана с рядом 

системных причин.  

Результаты проведения Роспатентом контрольных мероприятий 

позволяют с достаточной уверенностью говорить о следующих 

системных причинах.  

1-я причина 

заключается в том, что у бюджетных организаций нет возможности 

распоряжения доходами, полученными от реализации прав на РИД, 

созданные за счет средств федерального бюджета. 

Однако помимо создания хозяйственных обществ в соответствии 

с данным законом, мы не должны забывать об уже существующих и 

успешно работающих предприятиях в научной и инновационной 

сферах, которые располагают технологическими ресурсами для 

создания инновационной продукции и с успехом смогли бы внедрить 

РИД, созданные в бюджетной сфере, в экономику страны. Но, к 

сожалению, в настоящее время все доходы, полученные бюджетными 

организациями от распоряжения (отчуждения) правами на РИД 

перечисляются  в госбюджет. 

2-я причина  

заключается в отсутствии заинтересованности авторов-разработчиков в 

коммерциализации РНТД, созданных в рамках выполнения 

государственных контрактов. 
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Не смотря на то, что статьей 1370 ГК РФ предусмотрено право 

авторов-разработчиков на вознаграждение посредством заключения 

договора с работодателем, в котором должны быть определены размер 

вознаграждения, условия и порядок его выплаты, тем не менее, практика 

проведенных Роспатентом проверок организаций-исполнителей 

государственных контрактов на выполнение НИОКР показала, что 

работодателями в редких случаях заключаются подобные договора с 

авторами.  

3-я причина 

заключается в отсутствии надлежащего контроля со стороны 

государственных заказчиков за исполнением условий 

государственных контрактов на выполнение НИОКР в части 

закрепления прав и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных за счет средств 

федерального бюджета.  

Устранение этой причин возможно путем повышения 

ответственности исполнителей государственных контрактов за 

надлежащее исполнение условий государственного контракта, а 

заказчиков – за осуществление должного контроля по обеспечению 

правовой охраны РНТД, полученных за счет средств федерального 

бюджета, и использования их в гражданском обороте.  

С 2007 г. постановлением Правительства РФ №696 на Роспатент 

было возложена функция по осуществлению контроля в сфере правовой 

охраны и использования РНТД, полученных за счет средств федерального 

бюджета. 

За период 2007-2009 гг. Роспатентом были проведены проверки в 90 

организациях-исполнителях государственных контрактов. Проверки 

проводились во всех Федеральных округах Российской Федерации. 

Проверено 32 высших образовательных учреждения (Университетов), 28 
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академических институтов, 24 Федеральных государственных унитарных 

предприятия (ФГУП) и 6 акционерных общества.  

Проанализировано более 1000 государственных контрактов, общей 

стоимостью более 25 млрд. руб., госзаказчиками по которым выступают 

Минобрнауки России, Минобороны России, Минпромторг России, 

Минсельхоз России, Роснаука, Рособразование, Роспром, Роскосмос, 

Росатом, Росздрав, институты РАН, и др.  

При чем одним из основных государственных заказчиков НИОКР 

гражданского назначения являлась Роснаука (более 60% заключенных 

госконтрактов).  

В результате проведенной работы по исполнению данной 

государственной функции Роспатенту совместно с Роснаукой удалось 

добиться повышения качества условий государственных контрактов на 

проведения НИОКР, а также повысить количество РИД, обеспеченных 

правовой охраной. В 2009 г. около 60% РИД, полученных в ходе 

выполнения НИОКР были обеспечены правовой охраной, либо были 

предприняты меры по их обеспечению в виде подачи заявок на получение 

патентов РФ (в 2007 г. – менее 25%).  

Анализ проведенных Роспатентом проверок организаций-

исполнителей государственных контрактов в 2009 г. представлен на 

слайде. 

В 2009 году Роспатентом в ходе осуществления контрольных 

мероприятий были проведены проверки деятельности  31 

организации-исполнителя государственных контрактов на 

выполнение НИОКР гражданского назначения  в шести федеральных 

округах Российской Федерации.  

Общая стоимость проверенных контрактов составляет более 17,7 

млрд. руб. Из них более 11 млрд. рублей бюджетных средств.  

Анализ проверенных контрактов показал, что правовую охрану 

(в полном и неполном объеме) получили результаты 
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интеллектуальной деятельности, созданные в рамках 199 

государственных контрактов, что составляет 58,8% от общего числа 

проверенных в 2009 году контрактов. Всего было подано 196 заявок на 

выдачу патентов и получено 179 патентов на изобретения и полезные 

модели, 27 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ. Кроме того, 129 РИД охраняются в режиме коммерческой тайны 

(ноу-хау). Таким образом, установлено, что правовой охраной 

обеспечен 531 РИД (в 2008 г. – 233 РИД). 

В 2009 году Роспатент продолжил работу по анализу сведений о 

закреплении прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные за счет средств федерального бюджета, за Российской 

Федерацией. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года за Российской Федерацией 

в лице федеральных органов исполнительной власти и 

уполномоченных организаций (3 – ФГУП, 3 – ФГУ, 1 – в/ч)  

нарастающим итогом с 2003 года закреплено 745 охраняемых РИД. 

Это на 321 охраняемый РИД (на 75%) больше, чем на конец 2008 года 

(424 охраняемых РИД). 

Необходимо отметить, что уровень использования РИД, права на 

которые принадлежат Российской Федерации остается весьма низким. В 

прошлом году было зарегистрировано два договора неисключительной 

лицензии в отношении двух изобретений и трех полезных моделей.  

В течение 2009 года велась активная работа по решению одной из 

важнейших стратегических задач развития Роспатента – созданию 

условий, способствующих наиболее полной реализации юридическими 

и физическими лицами прав на охрану результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, их защиту в условиях 

произошедшей годом раньше гражданско-правовой кодификации 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности и вступления в 

силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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Основные показатели деятельности Роспатента по предоставлению 

правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности  

Показатели 2008 

год 

Плановый 

показатель 

на 2009 год 

Факт 

2009 

год 

В % к 

плану 

В % к 

2008 

году 

Изобретения 

Число принятых к 

рассмотрению заявок 41849 40500 38564 95,2 92,1 

Экспертиза заявок 

(завершенное 

рассмотрение заявок)  38021 40000 40085 100,2 105,4 

Число выданных 

патентов  28808 28800 34824 120,9 120,9 

Полезные модели 

Число принятых к 

рассмотрению заявок 10995 11000 11153 101,4 101,4 

Экспертиза заявок 

(завершенное 

рассмотрение заявок)  10715 10000 11953 119,5 111,6 

Число выданных 

патентов  9673 9650 10919 113,2 112,9 

Промышленные образцы 

Число принятых к 

рассмотрению заявок 4711 5000 3740 74,8 79,4 

Экспертиза заявок 

(завершенное 

рассмотрение заявок)  5194 4550 5460 120,0 105,1 

Число выданных 3657 3800 4766 125,4 130,3 
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патентов  

Сложная мировая финансовая ситуация отразилась на 

изобретательской активности, снизив динамику подачи заявок на 

выдачу патентов на изобретения по сравнению с 2008 годом на 7,9%. 

При этом отмеченное снижение практически в равных долях наблюдалось 

как со стороны отечественных, так и иностранных заявителей.  

Следует сказать, что снижение числа подаваемых заявок, начиная с 

2008 года, характерно для большинства ведущих патентных ведомств 

мира. Несмотря на это, план по экспертизе заявок на выдачу патентов на 

изобретения был выполнен на 100,2%.  

В немалой степени этому способствовала проведенная в 2009 году 

реорганизация отраслевых экспертных отделов, в результате которой все 

функции, не относящиеся непосредственно к экспертизе изобретений по 

существу, были переданы  самостоятельному отделу обработки заявок и 

пошлин.  

Что касается заявок на выдачу патентов на полезную модель, то 

план по их экспертизе был выполнен на 119,5%, тем самым удалось 

сохранить равномерную ежеквартальную отправку решений по заявкам в 

течение года и тенденцию сокращения срока их рассмотрения. 

Много внимания уделялось работам, связанным с автоматизацией 

процессов экспертизы. Эксперты продолжили освоение новой 

расширенной версии поисковой системы  PATsearch. 

Поступление заявок на выдачу патентов на промышленные 

образцы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом 

снизилось на 20,6%. При этом длительность  экспертизы по существу по 

заявкам на промышленные образцы была сокращена до 7 месяцев. Тем не 

менее, плановое задание по рассмотрению заявок на промышленные 

образцы в 2009 году было перевыполнено на 120% (на 910 заявок). 

В последние годы отечественные и зарубежные хозяйствующие 

субъекты проявляли значительный интерес к обеспечению правовой 
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охраны своих товарных знаков в России. Это способствовало постоянному 

увеличению подачи заявок в Роспатент на их регистрацию. Вместе с тем,  

некоторое уменьшение поступления  таких заявок в 2009 году, по всей 

видимости, связано с экономическим кризисом, повлиявшим на снижение 

их активности. 

Так, в отчетном периоде количество заявок на регистрацию 

товарных знаков и наименований мест происхождения товаров 

составило 50137, что на 12,3% меньше чем в 2008 году.  

При этом сокращение поступления заявок произошло как от 

российских заявителей (на 11,9%), так как и от иностранных заявителей 

(на 12,7%), в том числе от заявителей, использовавших процедуру 

Мадридского соглашения о международной регистрации  знаков и 

Протокола к этому соглашению (на 9,7%). 

Вместе с тем, объемы рассмотренных за отчетный период заявок 

увеличились на 10,4% , (в  2008 году было рассмотрено 50586 заявок, а в 

2009 году – 55852 заявки). 

В 2009 году в Роспатенте в отношении запатентованных 

изобретений, промышленных образцов и полезных моделей 

зарегистрировано 2365 договоров об отчуждении исключительного 

права на указанные объекты и предоставлении права их использования в 

отношении 4503 патентов, что на 23,1% ниже аналогичных показателей 

2008 года (3076 договоров в отношении 5369 патентов).  

Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ Российской 

Федерацией ратифицирован Сингапурский договор о законах по товарным 

знакам. Договор вступил в силу в отношении Российской Федерации с 18 

декабря 2009 года. 

Продолжилось активное взаимодействие с Международным бюро 

ВОИС как в области поисково-информационных работ, так и в области 

рассмотрения заявок, поданных через систему РСТ.  

В 2009 году Роспатент закончил процесс присоединения к программе 
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по кооперации в области рассмотрения заявок на выдачу патента на 

изобретение – РРН (Patent Prosecution Highway). 

Программа РРН основана на международном разделении труда 

патентных ведомств стран, участвующих в данной программе, путем 

использования уже полученных результатов экспертизы при рассмотрении  

ими заявок на одно и то же изобретение, поданных в эти страны в рамках 

зарубежного патентования.  

Возможность взаимного использования результатов экспертизы (в 

том числе результатов патентно-информационного поиска и переписки с 

заявителем) значительно сокращает трудозатраты и сроки рассмотрения  

заявок на изобретения (примерно в 2 – 3 раза), что позволяет улучшить 

качество патентной экспертизы. 

Использование программы РРН, как разветвленной системы 

взаимодействия между ведомствами, предоставляя всем категориям 

пользователей патентной системы дополнительную возможность выбора 

той или иной процедуры получения правовой охраны в зарубежных 

странах в зависимости от их возможностей. 

В 2009 году Роспатент заключил двухсторонние соглашения о 

проведении Пилотного проекта по Программе РРН с Патентными 

ведомствами Японии (18 мая 2009 года) и Республики Кореи (2 ноября 

2009 года). Ведутся переговоры по подписанию в ближайшее время 

аналогичного соглашения между Роспатентом и Ведомством по патентам и 

товарным знакам США. 

В 2010 году Роспатент планирует начать переговоры по реализации 

пилотных проектов в рамках Программы PPH с Патентными ведомствами 

Финляндии и Германии. 

В 2009 году план по доходам федерального бюджета от уплаты 

пошлин за совершение Роспатентом юридически значимых действий 

перевыполнен  на 942,5 млн. рублей. В доход федерального бюджета 

внесено 2400,0 млн. рублей  (164,7% к плану).  
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В 2010 году перед Роспатентом стоят следующие задачи:  

Совершенствование контроля в сфере правовой охраны и 

использования РИД, полученных за счет средств федерального бюджета, с 

целью увеличения их легального использования в инновационной 

деятельности в стране; 

Подготовка предложений по внесению изменений в законодательные 

акты, направленные на устранение причин, препятствующих 

использованию РНТД, полученных за счет средств федерального бюджета; 

Снижение сроков проведения экспертизы (рассмотрения заявок) и 

обеспечение при этом высокого качества экспертизы и выдаваемых 

охранных документов. 

Проведение работ по обеспечению комплексной автоматизации всех 

этапов подачи и рассмотрения заявок и взаимодействия с заявителем; 

Развитие и углубление двустороннего сотрудничества в области правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности с иностранными 

патентными ведомствами и их региональными объединениями с целью 

изучения и внедрения передового опыта работы, исключения 

дублирования работ при проведении патентного поиска и экспертизы 

изобретений и поиска путей совершенствования деятельности патентных 

ведомств. 

 

Инновационное развитие государств – участников СНГ. 

 

Е.А.Новожилов – заместитель Председателя  

Исполнительного комитета –  

Исполнительный секретарь СНГ   

         
Позвольте мне от имени Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств приветствовать вас по случаю проведения 

Международного Форума, посвященного столь важной и актуальной 

проблематике инновационного развития государств – участников СНГ 

особенно в Год науки и инновации в СНГ, председательствования  
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Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств и 

поблагодарить за приглашение принять участие в его работе,  

Касаясь тематики Форума следует отметить, что необходимость 

развития инновационной экономики продиктована временем, вызовами 

современного мира. Анализ текущего состояния инновационной сферы в 

государствах Содружества показывает, что по уровню инновационной 

активности, степени вовлечения объектов интеллектуальной 

собственности в инновационный процесс, развитию инновационной 

инфраструктуры государства – участники СНГ значительно отстают от 

экономически развитых стран.  

В частности, в России уровень инновационной активности в 

промышленности составляет около 7,6%, что примерно в 4-5 раз ниже, чем 

в Португалии (26%) и Греции (29%), отличающихся минимальными 

показателями инновационной активности среди стран Европейского 

Союза, а разрыв с лидирующими в этом отношении государствами, такими 

как Нидерланды (62%), Австрия (67%), Германия (69%), Дания (71%) и 

Ирландия (74%), достигает 10-12 раз.   

По абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции 

Россия более чем вдвое уступает Дании, Греции и Австрии (5.0-5.2 млрд. 

евро). Разрыв с Кореей и Малайзией достигает примерно 13 раз, 

Германией и Великобританией - 27, Японией - 38, США - 70 раз.  

Аналогичная ситуация характерна и для других государств – 

участников СНГ. 

Поэтому задача активизации межгосударственного инновационного 

сотрудничества нашла отражение в Концепции дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств, принятой Советом глав государств 

СНГ 5 октября 2007 года, и Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, 

утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 

года.  



69 

В Концепции подчеркнуто, что основная роль должна отводиться 

разработке межгосударственных программ по техническому 

перевооружению, инновационным технологиям, взаимодействию на 

передовых направлениях научно-технического сотрудничества.  

Исходя из этого 14 ноября 2008 года Совет глав правительств СНГ 

принял Решение о разработке Межгосударственной целевой программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года. 

Эта программа должна стать важным межгосударственным 

антикризисным проектом государств – участников СНГ. 

В текущем году намечается завершить ее разработку и внести на 

рассмотрение Совета глав правительств СНГ.  

В Стратегии отмечается приоритетность формирования на основе 

национальных инновационных систем межгосударственного 

инновационного пространства, способствующего продвижению научно-

технических разработок и изобретений, а Планом мероприятий по 

реализации первого этапа (2009-2011 годы) указанной Стратегии 

намечается комплекс мер по охране и защите прав интеллектуальной 

собственности.  

Вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в аспекте инновационной деятельности в последнее время 

уделяется в государствах – участниках СНГ много внимания. От их 

решения зависит будущее инновационного развития экономик наших 

государств. 

Ведь интеллектуальная собственность является одним из важнейших 

факторов роста научно-технического, культурного, экономического и 

оборонного потенциала любого государства. Поэтому одним из 

приоритетных направлений сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств является обеспечение правовой 

охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.  
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Вместе с тем, в этой сфере существует ряд проблем, требующих 

безотлагательного решения. 

Одной из них является правовое и социально-экономическое 

обеспечение развития системы охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. 

Чрезвычайно актуальна и проблема совершенствования 

законодательства об интеллектуальной собственности с учетом появления 

новых технологий, развития цифровых технологий. 

Требует решения проблема становления новой системы отношений 

интеллектуальной собственности как отношений, определяющих права 

производителей интеллектуального продукта, их защиту и стимулирование 

творчества в условиях рыночной экономики. 

Развитие сферы интеллектуальной собственности связано, с одной 

стороны, с появлением новых видов интеллектуальных продуктов, для 

которых необходима правовая защита (программы для ЭВМ, топологии 

интегральных микросхем и др.), с другой - с необходимостью повышения 

эффективности правовой защиты. Особое место здесь занимают объекты 

интеллектуальной собственности, охраняемые в режиме коммерческой 

тайны.  

Выходит на первый план и проблема коммерциализации 

интеллектуального продукта, формирования внутреннего и 

международного рынка объектов интеллектуальной собственности. В 

частности, остается чрезвычайно актуальной и, к сожалению, пока до конца 

не решенной, проблема закрепления и реализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные за счет средств 

государственного бюджета. 

Актуальность этой проблемы связана также и с необходимостью 

привлечения инвестиций в наукоемкое производство, в котором 

заинтересованы все государства – участники СНГ. 
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За последние годы в рамках СНГ был принят целый ряд документов, 

касающихся вопросов правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности.  

Это Концепция формирования национальных баз данных и 

организации межгосударственного обмена информацией по 

предупреждению и пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности, одобренная Решением Совета глав 

правительств СНГ от 25 мая 2006 года. 

Это Соглашение о сотрудничестве по организации 

межгосударственного обмена информацией и формированию 

национальных баз данных авторского права и смежных прав, которое было 

подписано на Совете глав правительств СНГ 20 ноября 2009 года. 

Соглашение направлено на формирование в рамках Содружества 

Независимых Государств общих принципов при создании национальных 

баз данных авторского права и смежных прав, обеспечения правовой 

охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.  

О важности решения данных проблем на пространстве СНГ говорит 

и то, что это Соглашение было подписано абсолютным большинством 

государств – участников СНГ. Хочется поблагодарить наших партнеров по 

Содружеству за активную позицию и конструктивный подход в решении 

данного вопроса. 

Кроме того, в настоящее время в процессе разработки и согласования 

находится проект Соглашения о сотрудничестве в области правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании 

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности. Эта работа проводится, в том числе, и в 

целях оптимизации отраслевых органов сотрудничества Содружества 

Независимых Государств. 

Подписание данного соглашения позволит новому совету расширить 

сферу деятельности на область авторского права и смежных прав. 
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Активное участие в работе по согласованию вышеуказанного соглашения 

принимают практически все государства Содружества.  

Решением Экономического совета СНГ от 13 марта 2009 года была 

одобрена Концепция научно-информационного обеспечения программ и 

проектов государств – участников СНГ в инновационной сфере. В качестве 

одной из мер по ее реализации предусматривается подготовка проекта 

Межгосударственной программы «Совершенствование информационной 

инфраструктуры инновационной деятельности СНГ», предполагающей 

создание банка патентов и инноваций СНГ.  

В заключение хочу сказать, что развитие государств – участников 

СНГ, повышение уровня их конкурентоспособности, напрямую связаны с 

имеющимся научно-техническим потенциалом, динамикой его развития и 

использования. Это означает, в свою очередь, наличие эффективной 

межгосударственной системы правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности.  

 

Научно-технический потенциал России: структура, динамика, 

эффективность. 

 

А.В.Тодосийчук – ведущий советник  

Комитета Государственной Думы  

по науке и наукоемким технологиям,  

доктор экономических наук,  

профессор, академик РАЕН 

 

В современных условиях результативность науки  все в большей 

степени определяются характеристиками научно-технического 

потенциала, который  включает в себя совокупность финансовых,  

кадровых, материально-технических, информационных, организационных 

и иных ресурсов, необходимых для осуществления научной и научно-

технической деятельности.  

В первой половине 90-х годов ХХ века в России наблюдалось резкое 

сокращение объемов финансирования научных исследований  и 
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разработок, о чем свидетельствуют данные Федеральной службы 

государственной статистики. В 2008 году удельный вес  внутренних затрат 

на исследования и разработки составил всего 1,03%. 

Анализ структуры внутренних затрат на исследования и разработки 

по источникам финансирования свидетельствует о том, что основным 

источником финансирования российской науки (около 70% в общей 

структуре затрат из всех источников)  по-прежнему является федеральный 

бюджет. И это несмотря на то, что  в результате проведения в 1990-х годах 

политики ускоренной приватизации государственной собственности,  в 

частных руках сосредоточено более 90% национального богатства.  

Снижение объемов финансирования науки, падение престижа 

научного труда негативно отразилось на численности и возрастной 

структуре научных работников. Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками сократилась более чем в два раза по 

сравнению с 1991 годом и в 2008 году составила 761,2 тыс.чел., в том 

числе исследователей – 375,8 тыс.человек. 

Отсутствие достаточного притока талантливой молодежи в науку и 

образование сопровождается старением научных  и научно-педагогических 

кадров, повышением среднего возраста ученого от 43 лет в 1991 году до 59 

лет в 2008 году. Выборочный анализ возрастной структуры научных 

работников в ряде научных организаций показал следующее: доля ученых 

в возрасте до 29 лет  составляет  6, 8%, в возрасте 30-39 лет – около 13,7%, 

в возрасте 40-59 – 38, 1%, от 59 лет и выше – около 41,3%.То есть, число 

научных работников пенсионного возраста более чем в 5 раз превышает 

число исследователей в возрасте до 29 лет. В итоге – научные организации 

и научные школы обречены на вымирание. 

Вместе с тем на фоне сокращения численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, повышения среднего возраста ученых, 

имеют место тенденции устойчивого роста числа аспирантов и 



74 

докторантов, кандидатов и докторов наук
9
. Основные причины таких 

диспропорций - неэффективная система государственного регулирования 

подготовки научных кадров, низкий уровень закреплемости молодежи в 

науке из-за невысокого социального статуса ученого, необеспеченности 

жильем и отсутствием ясных перспектив профессионального и карьерного 

роста молодежи.  

Значительное снижение объемов финансирования науки, низкая доля 

капитальных затрат (2,4-3%) во внутренних затратах привели к развалу 

значительной части материально-технической базы сферы НИОКР. В 2007 

г.  стоимость основных средств исследований и разработок в постоянных 

ценах составила 54,1% от их стоимости в 1995 г. и 1,09% от стоимости 

основных фондов экономики в целом. Научное оборудование в среднем не 

обновлялось 7-8 лет, его средний возраст сейчас составляет 14 лет. И это 

притом, что предельный срок эксплуатации научного оборудования и 

приборов во всем мире составляет 11 лет. Средний возраст научного 

оборудования, эксплуатируемого в развитых странах – 7 лет. 

Эффективность использования научно-технического потенциала 

характеризуется показателями результативности научной и научно-

технической деятельности, их вкладом в социальный прогресс и 

экономический рост. На практике получили большое распространение 

следующие основные показатели результативности науки: число 

патентных заявок и выдачи патентов на объекты промышленной 

собственности, поступления от экспорта технологий,  число научных 

статей, их удельный вес  и цитируемость в ведущих журналах мира. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что 

результативность научной и научно-технической деятельности в России 

вследствие ухудшения характеристик научно-технического потенциала 

находится на достаточно низком уровне.  

                                                 
9
Тодосийчук А.В. Государственное регулирование подготовки научных кадров.// Образование в 

документах, 2009, №2 
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По числу патентных заявок на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы Россия значительно уступает многим 

индустриально развитым странам. 

Поступления от экспорта технологий в 2008 году в России 

составили 833,2 млн. долл.,  Великобритании – 34621,8 млн.долл., 

Германии – 42739,4 млн.долл., США – 85919,0 млн.долл., Японии – 

21080,1 млн.долл
10

. 

Одним из показателей результативности науки является число 

научных статей, их удельный вес  и цитируемость в ведущих журналах 

мира. По числу публикаций в ведущих журналах мира в 2008 году 

Россия (27333 публикации) уступает таким странам как Бразилия  (28519 

публикаций), Великобритания (84780 публикаций), Италии (47546 

публикаций), Канаде (50225 публикации), Китаю (107712 публикации), 

США (317984 публикации), Франции (60216 публикаций), Японии 

(76098 публикаций). 

Место России в научном рейтинге стран по такому показателю как 

удельная  результативность науки (отношение числа результатов 

научной и научно-технической деятельности к  числу исследователей) 

будет еще ниже,  поскольку по численности исследователей наша страна 

занимает четвертое место в мире, уступая только Китаю, США и 

Японии. 

Снижение результативности научных исследований и разработок, 

спад инновационной активности промышленных предприятий привели к 

падению конкурентоспособности страны на мировых рынках, снижению 

вклада интеллектуального капитала в экономический рост. Результаты 

расчетов свидетельствуют о том, что вклад науки в прирост валового 

внутреннего продукта  составляет менее 1%
11

. 

                                                 
10

Наука. Инновации. Информационное общество. Крат. стат. сб. – М.: ГУ ВШЭ, 2009, с.48  

 
11

 Тодосийчук А.В. На пути к инновационной экономике. – М. : «Оргсервис -2000», 2009 
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В настоящее время в России господствующими в большинстве 

отраслей экономики являются третий и частично четвертый 

технологический уклады. В развитых же странах доминирующим является  

пятый технологический уклад и широким фронтом развиваются 

производства шестого технологического уклада. В связи с этим необходим 

объективный критический анализ всей совокупности имеющихся 

принципиально новых технологий и  возможности их реализации для 

перехода к шестому технологическому укладу, минуя реликтовый 

четвертый технологический уклад, а также ряд технологий пятого 

технологического уклада. Этот «скачок» необходимо сделать для того, 

чтобы сократить технологическое отставание России от развитых стран  и 

не допустить нерациональное использование ресурсов на разработку 

морально устаревшей на мировом рынке продукции. Отсюда вытекает 

необходимость  существенной корректировки всей государственной 

социально-экономической и научно-инновационной политики в расчете на 

максимальную концентрацию ресурсов на обеспечение приоритетов 

бюджетного финансирования науки и радикальных инноваций. В этой 

связи среди первоочередных мер формирования и реализации стратегии 

инновационно-технологического прорыва можно назвать следующие. 

1. Необходимо незамедлительно сделать «инвентаризацию»  

действующих ныне приоритетных направлений науки, техники и  

критических технологий. При их корректировке целесообразно учитывать 

состояние научно-технического потенциала конкретных научных 

организаций, реализующих указанные приоритеты. Анализ показывает, 

что из-за снижения количественных и качественных характеристик 

научно-технического потенциала  многие научные организации 

фактически утратили свой «научный» статус, поскольку они оказываются 

не в состоянии осуществлять научную и научно-техническую 

деятельность, направленную на получение  новых знаний. Во многом это 

вызвано и тем, что в условиях бюджетных ограничений не были 
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своевременно приняты меры о прекращении финансирования менее 

значимых научных направлений и о перераспределении высвободившихся 

средств в пользу приоритетов более высокого уровня. Управление 

научными исследованиями и разработками в условиях дефицита 

финансовых ресурсов призвано обеспечить первоочередное и стабильное 

финансирование высокоприоритетных направлений развития науки. 

2. На законодательном уровне необходимо законодательно утвердить 

перечень долгосрочных приоритетных направлений науки, техники и 

технологий, являющихся ядром шестого технологического уклада.                   

Основанием для формирования указанного перечня должны быть 

долгосрочные научно-технические прогнозы, а также результаты 

комплексного  мониторинга научно-технического потенциала страны для 

оценки возможностей конкретных научных организаций  решать 

поставленные проблемы. В последние два  десятилетия деятельность по 

разработке долгосрочных научно-технических прогнозов практически 

свернута. В развитых же странах затраты на разработку научно-

технических прогнозов составляют около  2% всех расходов на науку. 

Эффект от этих работ более чем в 50 раз превышает затраты, связанные с 

их проведением. 

3. Решение проблем перехода российской экономики на 

инновационный путь развития требует надлежащего кадрового 

обеспечения сферы  науки, наукоемких производств, высшего и 

послевузовского профессионального образования. Устойчивое развитие 

науки и образования во многом зависит от решения вопроса притока 

молодежи. Кроме того, имеет место существенная несбалансированность 

рынка труда и рынка образовательных услуг: уровень трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования по целому ряду профессий и специальностей находиться на 
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уровне 20-30%
12

. Для решения указанных проблем необходима разработка 

федерального закона «О внесении изменений и дополнений в федеральный 

закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в 

части  государственного регулирования системы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров). 

Для оздоровления ситуации в системе подготовки  научных и 

научно-педагогических кадров на законодательном уровне целесообразно 

закрепить следующие положения: 

а) подготовку  кадров осуществлять  в рамках государственного и 

муниципального заказа и договоров о целевой контрактной подготовке с 

гарантией последующего трудоустройства выпускников по полученной 

специальности. Объем подготовки научных и научно-педагогических 

кадров должен ежегодно утверждаться постановлением Правительства 

Российской Федерации или высшими государственными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по каждой 

научной специальности на основе долгосрочных научно-технических 

прогнозов.  

б) финансовое обеспечение подготовки научных и научно-

педагогических кадров должно осуществляться на основе нормативов 

подушевого финансирования, утвержденных Правительством Российской 

Федерации или высшими государственными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по каждой научной 

специальности.  

в) для повышения ответственности выпускников аспирантуры  и 

докторантуры, а также   работодателей в законе необходимо 

предусмотреть экономические меры в части возмещения затрат на 

обучение в бюджет соответствующего уровня при отказе в 

                                                 
12

 Тодосийчук А.В. и др. Теоретические основы прогнозирования научно-инновационного развития 

профессионального образования. – М.: ИУО РАО, 2006 
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трудоустройстве в научной организации, наукоемком предприятии, 

учреждении высшего и послевузовского профессионального образования. 

4. Для формирования единой государственной научно-технической 

политики при разработке проекта федерального бюджета  целесообразно 

восстановить в бюджетной классификации расходов единый раздел, в 

котором должны быть четко прописаны объемы финансирования науки, 

поскольку существующая структура расходов на научные исследования и 

разработки (по разделам, ведомствам, академиям наук, фондам, целевым 

программам) существенно затрудняет расчет расходов на науку, делает его 

по сути дела условным.  

5. Для повышения обоснованности размера расходов  на выполнение 

научных исследований и разработок Министерству образования и науки 

Российской Федерации разработать методику расчета себестоимости 

научно-технической продукции и укрупненные нормативы финансовых 

затрат в расчете на одного исследователя по каждой научной 

специальности. 

6. Для повышения эффективности бюджетных средств, выделяемых 

на науку и капитальные вложения,  целесообразно формировать 

государственный или муниципальный заказ не на отдельные разрозненные 

виды работ, входящих в инновационную деятельность, а на реализацию 

полного инновационного цикла «научные исследования - разработки - 

освоение и тиражирование инновационной продукции», т.е. на реализацию 

инновационных проектов «под ключ». Реализация такого подхода 

позволит обеспечить реальную, а не формальную интеграцию научных 

организаций, вузов и промышленных предприятий для осуществления 

инновационной деятельности. 

Для решения указанной задачи  необходимо разработать  

федеральный закон «О размещении заказов на  разработку, освоение, 

производство и поставку инновационной продукции (работ, услуг)». 
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7. Бюджетное планирование финансового обеспечения сферы 

исследований и разработок должно осуществляться по социально-

экономическим целям, областям науки и видам работ с соблюдением 

научно обоснованных пропорций между ними. При формировании 

расходной части федерального бюджета  необходимо обеспечить научное 

обоснование пропорций между затратами на науку, образование и 

капитальными вложениями. Соблюдение указанных пропорций 

необходимо для обеспечения устойчивого развития науки, подготовки 

квалифицированных кадров для инновационной экономики, 

материализации и промышленного тиражирования инноваций.  

8. При формировании федерального бюджета на науку не 

учитывается значительный временной лаг (3-5 лет) между получением 

научно-технических результатов и их внедрением в хозяйственную 

практику. В этой связи затраты науку следует планировать не год в год, а с 

упреждением, на величину этого лага. Это позволит на практике 

реализовать принцип непрерывности финансирования науки 

соответствующей природе этих работ. 

9. Для повышения результативности науки необходимо  обеспечить 

оптимальное распределение научно-технического потенциала в 

региональном и отраслевом разрезе. Результаты проведенных 

исследований показали, что научно-техническая эффективность 

взаимодействующих субъектов уменьшается по мере увеличения разрыва 

между мощностью и качеством их научно-технического потенциала. 

10. В условиях индифферентного отношения предпринимательского 

сектора экономики  к науке и инновациям, наряду с мерами 

государственной поддержки инновационной деятельности целесообразно 

внедрить механизм «экономического принуждения» предприятий и 

организаций разных форм собственности путем нормативного 

распределения получаемой ими прибыли для обязательного 

финансирования  расходов на НИОКР, вовлечение результатов 
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интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот,  подготовку и 

переподготовку кадров. 

 

Внедрение процессного управления  интеллектуальной собственностью в 

высшем учебном заведении  как необходимое условие реализации 

инновационной политики государства. 

 

 Н.Г.Зубарева - заведующая отделом  

интеллектуальной собственности и внедрения   

ГОУ ВПО СибГМУ, патентный поверенный РФ 

В.В. Новицкий - ректор ГОУ ВПО СибГМУ 

Л.М. Огородова - проректор по НР и ПП   

ГОУ ВПО СибГМУ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Сибирский государственный 

медицинский университет, который я представляю, является ведущим 

медицинским вузом на территории Российской Федерации и головным 

вузом в Сибири и на Дальнем Востоке. 

По данным ежегодного мониторинга вузов, проводимого 

Федеральным агентством по образованию СибГМУ занимает почетное 4 

место в рейтинге медицинских вузов страны (www.raiting.edu.ru).     

В 2009 году СибГМУ вошел в число 28 ведущих вузов России, 

ставших финалистами конкурса, проводимого Минобрнауки  РФ, на 

получение статуса «Национальный исследовательский университет. 

Основной функцией СибГМУ является генерация фундаментальных 

знаний и повышение качества и конкурентоспособности результатов 

научно-технической деятельности.     

Гарантией выполнения этой функции является широкое 

использование проектного менеджмента, как элемента эффективного 

управления научно-исследовательской работой и разработка целевых 

интегративных комплексных научных проектов для получения прорывных 

http://www.raiting.edu.ru/
http://www.raiting.edu.ru/
http://www.raiting.edu.ru/
http://www.raiting.edu.ru/
http://www.raiting.edu.ru/
http://www.raiting.edu.ru/
http://www.raiting.edu.ru/
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результатов на наиболее актуальных направлениях медицинской и 

биологической науки. 

Важным фактором поддержания высокого уровня разработок в Вузе 

является то, что в нем на протяжении 40 лет существует мощная 

изобретательская школа .Ежегодно ученые СибГМУ получают не менее 

70-80 патентов на новые оригинальные способы лечения, диагностики 

болезней и устройства для их осуществления, а также лекарственные 

средства и способы их получения, свидетельства о регистрации 

программных продуктов.  

Стратегия РФ в области науки и инноваций, разработанная в 

соответствии с решением Правительства РФ, развивает положения Основ 

политики РФ в области науки и технологий в период до 2010 года  и 

дальнейшую перспективу (Утверждены президентом РФ 30.03.2002 №Пр-

576).Стратегия призвана комплексно и целенаправленно направлять 

усилия государства, частного бизнеса и институтов гражданского 

общества на обеспечение динамичного развития Российской Федерации в 

этой области. Она определяет систему взаимоувязанных по задачам, 

срокам и ресурсам целевых программ, отдельных проектов. В связи с этим 

выделяются следующие задачи: 

-создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок, 

включая условия для его расширенного производства; 

-cоздание институтов использования и защиты прав ИС; 

-создание эффективной инновационной системы; 

-модернизация экономики на основе инновационной системы. 

Важнейшее место в инновационном процессе занимает введение 

результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот, 

что заставляет  вузы смещать интерес  в сторону  практического 

применения полученных результатов научно-технической деятельности и 

искать собственные подходы к организации этой деятельности. Трансфер 

знаний необходим для выполнения миссии университетов по серьезному 
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влиянию на формирование инновационного  сектора экономики и 

созданию новых значительных денежных потоков в бюджет организации. 

В настоящем докладе рассматривается разработанный в ВУЗе вариант 

организации процесса управления интеллектуальной собственностью, 

включающий  совокупность, последовательность и содержание 

необходимых для этого  процедур. 

Цель управления интеллектуальной собственностью - извлечение 

максимальной выгоды, когда затраты на оформление и поддержание в силе 

прав на результаты творческой деятельности перекрываются прямыми или 

косвенными выгодами. Управление ИС будет эффективным, если объект 

управления становится более ценным активом, т.е. капитализируется. 

Управление ИС является частью стратегического менеджмента 

учреждения и неразрывно связано с основными направлениями его 

деятельности. В настоящее время ИС рассматривается уже не как 

побочный продукт, получаемый в результате новых исследований и 

разработок, а как деятельность, обеспечивающая конкурентоспособность. 

Конкретные задачи управления ИС включают в себя создание 

(приобретение) объектов ИС, их систематизацию, анализ использования, 

выявление избыточных и определение доминирующих объектов, 

оптимизацию расходов по правовой охране и введение в хозяйственный 

оборот. Управление интеллектуальной собственностью предполагает 

предотвращение потерь коммерчески значимых секретов учреждения и 

пресечение нарушений  его исключительных прав. 

Определение целесообразности превращения интеллектуальных 

ресурсов учреждения в ОИС и нематериальные активы, оценка их 

стоимости, выбор эффективной формы охраны и использование других 

процедур управления ИС является важнейшим моментом деятельности.  

Для повышения эффективности работы с ИС  разработана модель 

процесса «Оформление прав  и использование результатов научно-

технической деятельности (РНТД)» (в соответствии с требованиями  
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международного стандарта ИСО 9001:2008), в которой определены 

основные параметры процесса и их содержание: 

-  назначение процесса: обеспечение правовой процедуры использования и 

передачи объектов ИС организации и его сотрудников 3-им лицам в 

соответствии с законодательством РФ и соблюдением прав и интересов 

университета и авторов, координация деятельности по использованию 

ОИС в организации. 

-результат процесса:  лицензионные соглашения, свидетельства, патенты, 

решения о защите в режиме коммерческой тайны, комплект заявочных 

материалов в ФИПС. 

-потребитель процесса – отдел коммерциализации, ФИПС, лицензиаты.  

-требования потребителей к результатам процесса - полноценная защита 

(получение охранных документов на объекты промышленной 

собственности для эффективной коммерциализации. 

-вход процесса: техзадания (ТЗ),планы науки, информации с выставок, 

научно-техническая информация, переписка с ФИПС, база данных отдела 

коммерциализации. 

-поставщик процесса - сотрудники подразделений-разработчиков 

-требования к входам: признание авторства, современная и качественная 

защита результатов разработки медицинской техники и технологии, 

дающей возможность получить гарантированное ГК авторское 

вознаграждение. 

-виды деятельности в рамках процесса: анализ плана, выявление 

охраноспособных решений, выбор механизма защиты, оформление и 

подача заявки, делопроизводство по заявке, получение и поддержание 

патента, постановка на баланс организации, инвентаризация ОИС, 

находящихся на бухучете по результатам рекламно-коммерческой 

проработки в ОК, подготовка и регистрация лицензионных соглашений на 

передачу ОИС. 
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Регламентирующая  документация: Законы, Указы и распоряжения 

правительства и т.д. 

Требуемые ресурсы(исполнители и материальное обеспечение): 

Патентоведы, сотрудники отдела коммерциализации,  мат-технические 

ресурсы. 

Для более четкого выполнения функции управления ИС разработан 

«Порядок оформления и использования  объектов интеллектуальной 

собственности в СибГМУ», который  регламентирует правоотношения в 

сфере ИС и предусматривает  введение в хозоборот объектов 

интеллектуальной собственности в организации. Он включает следующий 

этапы: 

       Выявление ОИС  

• Уведомление сотрудником администрации  о создании ОИС  

      Идентификация  субъектов  прав на выявленные результаты  

• Оценка возможности коммерческой реализации  

• Выбор наиболее рациональной формы защиты прав  и ее 

осуществление в Патентном ведомстве. 

• В случае наличия перспективы коммерциализации проведение ОК 

мероприятий по поэтапному выведению ОИС   на рынок  

• Подготовка лицензионного соглашения и регистрация 

лицензионного соглашения в РОСПАТЕНТЕ. 

• Формирование базы данных коммерчески привлекательных 

разработок.  

      Регулярное проведение инвентаризации ОИС  

• Осуществление контроля за действующими  лицензионными и 

иными соглашениями. 

Результатом проведенной подготовительной работы явилось 

разработка конкретного алгоритма выполнения этапов управления  ИС. 

В настоящее время подготовлен проект  «Положения об управлении 

интеллектуальной собственности» и комплект методических материалов 
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по управлению интеллектуальной собственностью, которые 

предназначены для осуществления организации деятельности связанной с 

созданием и использованием новой техники и технологии.  

Большим подспорьем в  формировании правовой базы работы с ИС в 

СибГМУ явилось приобретение  методического комплекса документов 

(МКД)   разработанного РНИИИС(г.Москва). Хочется отметить, что в 

условиях  недостаточности нормативной базы, данный комплекс  является 

основой для разработки, как локальных документов, регламентирующих 

взаимоотношения между работодателем и разработчиком в организации, 

так и  для разработки, так необходимых в настоящее время, отраслевых 

стандартов, особенно в такой специфической   отрасли, как медицина. 

Для успешного осуществления технологии эффективного 

управления ИС, необходимо: 

усовершенствовать и структуру на местном - в каждом вузе  и 

государственном уровне, которая будет способна выполнять поставленные 

задачи на всех этапах жизненного цикла ИС  от ее планирования и 

создания до коммерческой реализации, также необходимо  

совершенствовать нормативну. базу и осуществлять подготовку 

высококвалифицированных кадров, специализирующихся в области 

защиты прав  на результаты интеллектуальной деятельности и 

обладающих знаниями для их введения в хозоборот. 

 

5.2. Правовые проблемы и условия формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности в интересах инновационного 

развития в странах СНГ 
 

Условия и проблемы защиты прав РФ на результате инновационной 

деятельности военного, специального и двойного назначения. 

 

Р.Р. Ихсанов - заместитель  

генерального директора ФГУ "ФАПРИД"   

В соответствии с требованиями, определенными указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
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Федерации, а также отдельными решениями Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации и Комиссии 

экспортного контроля Российской Федерации в 2009 году Минюст России 

последовательно обеспечивал реализацию задачи правовой защиты 

интересов государства в процессе экономического и гражданско-

правового оборота результатов интеллектуальной деятельности (далее — 

РИД) военного, специального и двойного назначения. 

Учитывая, что расходы федерального бюджета на реализацию 

государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ в 

сфере обороны и безопасности государства неуклонно растут, правовая 

защита создаваемых при этом результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения сохраняет 

свою важность и актуальность. 

Особую значимость вопросы защиты прав государства на 

результаты интеллектуальной деятельности приобретают в настоящее 

время не только внутри страны (в частности, в процессе реформирования 

оборонно-промышленного комплекса, перевода экономики на 

инновационные рельсы и разработки мер по повышению 

конкурентоспособности отечественной промышленной продукции), но 

также и во внешнеэкономической деятельности, поскольку напрямую 

влияют на безопасность и обороноспособность государства. 

Решая поставленную задачу по правовой защите интересов 

государства, Минюст России большое внимание уделяет вопросам 

выстраивания эффективной системы взаимодействия не только с 

федеральными органами исполнительной власти, выступающими 

государственными заказчиками оборонного заказа и федеральных 

целевых программ в сфере обороны и безопасности,   но   также   и   с   

другими государственными органами и организациями. Так, в настоящее 

время действуют 9 (девять) подписанных Минюстом России с 

государственными заказчиками соглашений о взаимодействии по 
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вопросам правовой защиты и распоряжения правами на результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, созданные при выполнении государственного оборонного заказа. 

Одновременно, в целях реализации контрольных мероприятий в сфере 

осуществления прав государства на результаты интеллектуальной 

деятельности в 2009 году Минюстом России было подписано Соглашение 

о взаимодействии со Счетной палатой Российской Федерации. 

Продолжались также работы по совершенствованию взаимодействия с 

ФСВТС России, ФСТЭК России, ФТС России, а также государственными 

корпорациями «Ростехнологии» и «Росатом». 

Благодаря совместным усилиям Минюста России и государственных 

заказчиков в стране удалось сформировать механизм правовой защиты, 

который на данный момент позволяет комплексно решать широкий круг 

вопросов (включая вопросы проведения инвентаризации, осуществления 

государственного учета и собственно распоряжения правами государства 

на результаты НИОКР военного, специального и двойного назначения). 

В соответствии со своими уставными целями и задачами, ФГУ 

«ФАПРИД» при Минюсте России осуществляет практическую 

реализацию всего упомянутого выше комплекса мероприятий по правовой 

защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-

правового оборота РИД военного, специального и двойного назначения. 

Так, в 2009 году продолжались работы по ведению единого 

государственного реестра результатов НИОКР. Такой реестр ведется в 12 

федеральных органах исполнительной власти являющихся 

государственными заказчиками. В настоящее время в едином реестре по 

запросам государственных заказчиков зарегистрировано более 11 257 

объектов учета. По сравнению с общим количеством зарегистрированных 

объектов  учета  за  все   предшествующие   годы,   в   2009  году  их  

число увеличилось почти в 2 раза. Доля зарегистрированных в едином 

реестре объектов учета, которые относятся к контролируемой продукции 
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(двойного и специального   назначения),   составляет   24   %,   остальные   

объекты  учета относятся к продукции военного назначения. 

Непосредственно в Минюсте России, Минобороны России, МВД 

России, Минпромторге России, МЧС России, ФСО России, ГУСП, ФТС 

России и Роскосмосе государственный учет проводится сейчас в 

автоматизированном режиме в рамках межведомственной распределенной 

автоматизированной информационной системы единого реестра (что в 

значительной степени позволило повысить качество информационного 

обеспечения деятельности государственных заказчиков и, как 

представляется, в дальнейшем будет способствовать исключению 

дублирования разработок и осуществлению трансфера технологий в 

другие сферы экономики). 

С непосредственным участием ФГУ «ФАПРИД» на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) продолжались работы 

по инвентаризации прав на результаты научно - технической 

деятельности. В 2009 году было обеспечено участие в таких 

инвентаризациях на 129 предприятиях ОПК. Приоритетными были работы 

по инвентаризации на предприятиях, входящих в государственные 

корпорации и другие интегрированные структуры ОПК (в частности, ГК 

«Ростехнологии», ГК «Росатом», Концерн «Вега», ОАО «Оборонсервис», 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и др.). Как показали 

результаты инвентаризации, большинство приватизированных 

предприятий не создавали научно - технологического задела за счет 

собственных средств, а используемые ими в производственной 

деятельности результаты научно-технической деятельности (включая 

техническую документацию) создавались, как правило, за счет бюджетных 

средств и принадлежат Российской Федерации. В этой связи, их 

дальнейшее использование может осуществляться только в порядке и с 

согласия уполномоченных органов государства. 
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Вопросы закрепления прав на создаваемые в настоящее время за 

счет средств федерального бюджета результаты интеллектуальной 

деятельности решаются в соответствии с условиями, содержащимися в 

государственных контрактах. Однако, рядом действующих актов 

(постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 № 

1132, от 23.01.2004 № 41 и от 22.04.2009 № 342) государственным 

заказчикам даны разные предписания по вопросам закрепления в 

государственных контрактах прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Отсутствие однозначно понимаемых государственными 

заказчиками решений влечет за собой риски утраты прав государства на 

высокотехнологичные разработки (либо наоборот, может создавать 

неоправданные ограничения для разработчиков при использовании этих 

разработок в целях, не связанных с федеральными государственными 

нуждами). 

Вместе с тем, проведенные с участием государственных заказчиков 

мероприятия по закреплению прав государства позволили ФГУ 

«ФАПРИД» заключить в общей сложности более 2500 лицензионных 

договоров (в 2009 году - 364) по передаче предприятиям промышленности 

прав государства на результаты интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения для их использования во 

внешнеэкономической деятельности. В доход государства от 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности в 

2009 году направлено более 1 млрд. 85 млн. рублей, что на 14,2 % выше 

установленных бюджетных показателей. 

Следует отметить, что функция Минюста России по распоряжению 

правам государства на результаты интеллектуальной деятельности не 

дублирует функции государственных заказчиков, поскольку: 

- Минюст России распоряжается правами государства на результаты 

интеллектуальной деятельности при их использовании в целях не 
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связанных с обеспечением государственных нужд (при 

коммерциализации) в рамках внешнеэкономической деятельности; 

- государственные заказчики распоряжаются правами государства на 

результаты интеллектуальной деятельности в целях обеспечения поставок 

продукции для федеральных государственных нужд, в том числе в 

интересах выполнения государственного оборонного заказа (следует 

отметить, что до настоящего времени сам механизм реализации 

государственными заказчиками указанной функции по распоряжению 

правами государства на результаты интеллектуальной деятельности пока 

не регламентирован). 

Несмотря на достигнутые положительные результаты по защите 

интересов государства в процессе экономического и гражданско-

правового оборота РИД военного, специального и двойного назначения, в 

этой сфере еще существуют проблемы, требующие своего не только 

законодательного, но и практического решения. 

В частности, одной из важнейших проблем является обеспечение 

правовой охраны разработок вооружений и военной техники, 

передаваемых в рамках военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с зарубежными государствами. На еѐ решение направлен 

разработанный проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с зарубежными государствами», определяющий охрану и 

защиту прав государства на РИД в качестве одного из принципов 

государственной политики по военно-техническому сотрудничеству. В 

настоящее время законопроект внесен Минюстом России на рассмотрение 

в Правительство Российской Федерации. 

Одновременно, от имени Российской Федерации продолжались 

работы по патентованию высокотехнологичных разработок в 19 

зарубежных государствах - партнерах Российской Федерации по военно-

техническому сотрудничеству. Так, в 2009 году было получено 18 
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зарубежных патентов, а еще по 119 заявкам продолжались работы по 

зарубежному патентованию. Следует отметить, что работу по 

зарубежному патентованию от имени Российской Федерации в стране 

осуществляет пока только ФГУ «ФАПРИД». Особое внимание в 2009 году 

было уделено вопросам практической реализации межправительственных 

соглашений о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые и полученные в ходе двухстороннего военно-

технического сотрудничества (из 21 подписанных соглашений 18 - 

вступили в силу). С этой целью ФГУ «ФАПРИД» подготовлены 

предложения, основная цель которых - наладить на международном 

уровне проведение претензионной работы по предотвращению нарушений 

прав Российской Федерации и российских предприятий на результаты 

интеллектуальной деятельности. На данный момент правовой и 

организационный механизм по предотвращению несанкционированного 

копирования российских разработок вооружений и военной техники 

иностранными партнерами находится на стадии формирования. Вместе с 

тем, на территории Российской Федерации претензионная работа по 

предотвращению нарушений прав Российской Федерации проводится 

непосредственно ФГУ «ФАПРИД». Так, в 2009 году в суды было подано 

19 исковых заявлений, связанных с нарушением прав государства на 

результаты интеллектуальной деятельности (по 9 искам судами уже 

приняты положительные решения в пользу Российской Федерации, 

судебное разбирательство по другим искам еще не завершено). 

 

 

Проблемные вопросы защиты интеллектуальной собственности в судах 

общей юрисдикции. 

 

В.В.Дорошков -  секретарь Пленума, судья  

Верховного Суда Российской Федерации, 

доктор юридических наук 
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Для успешного осуществления любого проекта, в том числе проекта 

инновационного развития страны через рынок интеллектуальной 

собственности, на мой взгляд, необходимы: 1) знания; 2) стратегия; 3) 

координация действий.      

Знание конкретной ситуации с формированием рынка 

интеллектуальной собственности, наиболее актуальных проблем 

правотворчества, судебной практики позволит наметить наиболее 

эффективные направления деятельности правоохранительных органов и 

судов. Подобные знания могут быть получены различными способами.      

По этому поводу китайский философ Конфуций говорил: «Три пути ведут 

к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь 

подражания – это путь самый легкий и путь опыта – это путь самый 

горький». Процесс накопления истинных, глубоких знаний должен 

осуществляться только в комплексе, всеми указанными способами. 

Процесс обсуждения данной темы на столь значимом форуме, обмена 

информацией, высказывания в ходе обсуждения различных точек зрения, 

несомненно, обогатят всех участников нынешнего мероприятия 

определенными знаниями, в том числе о роли судов общей юрисдикции в 

защите интеллектуальной собственности.   

Развитие человечества основано на знаниях, которые не только 

стимулируют авторов к созданию новых произведений, но и обеспечивают 

на равной основе доступ пользователей к благам творческой деятельности. 

Для динамичного развития всего общества между этими участниками 

правоотношений должен соблюдаться баланс. Подобные отношения 

должны регулироваться законодательством, соответствующим следующим 

критериям: 1) нравственному (представлениям большинства человечества 

о добре и зле); 2) экономическому (материальное обеспечение реализации 

закона); 3) политическому (соответствие закона стратегии развития 

общества); 4) научному (проведение предварительных исследований). 



94 

Для того чтобы осмыслить процессы и явления, происходящие в 

российском обществе в последние годы, проследить тенденции их 

развития, понять логику предпринимаемых властями практических шагов, 

наметить дальнейшие пути их совершенствования, следует обратиться к 

содержанию выступлений политических и общественных деятелей 

современности.  

На мой взгляд, весьма важна для оценки современной ситуации в 

обществе мысль, высказанная Святейшим Патриархом Кириллом на 

встрече с молодежью в рамках 13 Всемирного русского народного собора. 

Он справедливо подметил, что могучий поток информации оказывает 

колоссальное воздействие на психику людей, на состояние их души. 

Именно поэтому очень важно выстраивать систему отсева информации, 

ставить перед собой некий фильтр. В информационном потоке идет борьба 

между ценностями, и человеку очень трудно сориентироваться, а 

современная философия, так называемая философия эпохи постмодерна, 

если она усваивается, создает еще больше трудностей. «Постмодерн – это 

такая философия жизни, которая предполагает равнозначное положение 

всех идей и взглядов, - каждый человек может выбирать, не существует 

истины, истина субъективна. Для философии посмодерна не существует 

никаких ценностных систем, которые могли бы претендовать на то, чтобы 

быть истинными системами. Это создает релятивистский подход человека 

к восприятию информации. Рынок идей: что имеет большую 

привлекательность, что лучше рекламируется, что лучше поддерживается 

информационной машиной, то и выигрывает. И как легко потерять истину, 

как легко за нее принять ложь, когда в общественной философии эпохи 

постмодерна отсутствует само понятие истины. Нравственная основа 

человека является критерием истины. Люди, живущие в разных 

культурных средах и даже в разные эпохи, имеют одно и то же понимание 

добра и зла – фундаментальное понимание, не в деталях, а по сути, которое 

опознается голосом человеческой совести ». 
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Относительно нынешней ситуации в стране отмечаются кризисные 

явления не только в экономии, но и культуре иных сферах. В связи с этим 

Президент России Д.А. Медведев назвал следующие актуальные 

проблемы: 1) неэффективная экономика; 2) полусоветская социальная 

сфера; 3) неокрепшая демократия; 4) негативные демографические 

тенденции; 5) нестабильный Кавказ. 

Стратегия сегодняшнего обсуждения на форуме столь важной темы 

должна заключаться в преодолении всех негативных тенденций, используя 

потенциал не только государства, но и всего общества, каждой личности. 

Для этого необходимо, чтобы идея инновационного развития страны 

овладела массами, то есть должна активно пропагандироваться. 

Координация действий всех ветвей власти, а также различных 

государственных структур является объективной необходимостью. 

Взаимодействие, как универсальная форма движения и развития любой 

материальной системы в полной мере свойственно всем элементам 

механизма государства. Как и любой процесс, сотрудничество должно 

пройти определенные этапы своего становления и развития – от простых 

форм к более сложным формам. Существо и характер инновационной 

политики государства во многом зависят от общих целей и задач, стоящих 

не только перед государством, но и перед его гражданами, которые во 

многом совпадают. В связи с этим тенденция увеличения спектра 

решаемых совместно проблем должна не только сохраняться, но и 

развиваться.  

Значительную роль в формировании, развитии и использовании 

рынка интеллектуальной собственности и в правовой защите этой 

собственности играет российская судебная система. В связи с решениями 

последнего съезда судей Российской Федерации предстоит 

реформирование отечественной судебной системы по многим 

направлениям, в том числе: 1) прекратить экстенсивный рост судебной 

системы, заняться интенсификацией ее работы; 2) избавиться от низко 
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квалифицированных кадров и от тех, кто не соответствует высоким 

морально-этическим стандартам; 3) провести ревизию процессуального 

законодательства, исключив положения, усложняющие и замедляющие 

движение дел; 4) использовать современные технологии; 5) вернуть 

уважение общества к судам.  

Основу развития законодательной базы в сфере охраны и защиты 

интеллектуальной собственности составляет Конституция РФ (ст. 44). В 

ней прямо говорится о том, что каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания, а интеллектуальная собственность охраняется 

законом. Несмотря на принимаемые в последнее время меры по 

усовершенствованию законодательства (принятие части четвертой ГК РФ), 

полного соответствия положений российского законодательства нормам 

международных конвенций пока еще не достигнуто. В данном 

направлении предстоит еще большая работа.  

Проблемы правового регулирования отношений, связанных с 

объектами интеллектуальной собственности, пытаются разрешить не 

только учѐные-правоведы, но и практические работники 

правоохранительных органов. Человечество пока не придумало 

универсального закона для охраны и защиты интересов правообладателей 

интеллектуальной собственности, которым можно было эффективно 

регулировать соответствующие правоотношения в любой стране. Однако 

оно постоянно стремится к достижению такой цели, принимая 

международные конвенции по указанным вопросам. Накопленный 

многими государствами опыт регулирования правоотношений и борьбы с 

правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности успешно 

используется в России.  

Статистические данные и результаты обобщений судебной практики 

свидетельствуют о том, что в правоприменительной практике в более 

полной мере, чем в предыдущие годы реализуются меры гражданско-
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правовой, административной и уголовной защиты интеллектуальной 

собственности. В последние годы заметно увеличивается количество не 

только гражданских, но и уголовных дел данной категории. 

Так, в 2009 году по сравнению с предыдущими годами увеличилось 

количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции. В 2009 году 

наблюдалось увеличение количества дел, поступивших в суды общей 

юрисдикции, о защите интеллектуальной собственности. В то же время 

уменьшилось количество вынесенных решений по  делам, связанным с 

защитой интеллектуальных прав, рассмотренных судами общей 

юрисдикции, при этом по 66 % из них требования были удовлетворены. В 

2009 году продолжилась тенденция роста числа физических лиц, 

привлекаемых к административной ответственности по данной статье 

КоАП РФ. Больше привлечено к уголовной ответственности лиц за 

незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 

равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 

размере. Несколько уменьшилось 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 

В условиях роста преступности в сфере интеллектуальной 

собственности зачастую остаются безнаказанными виновные в 

использовании различных объектов авторского права и смежных прав без 

оформления договорных отношений с правообладателями. Нестабильность 

и недостаточная последовательность уголовной политики, постоянные 

реорганизации правоохранительных органов способствовали массовому 

незаконному использованию, в том числе в коммерческих целях, 

авторских произведений, объектов смежных прав, промышленной 

собственности.  
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Проблема совершенствования законодательства актуальна не только 

для России, но и для других стран, где также допускаются нарушения прав 

и интересов правообладателей на интеллектуальную собственность. 

Правовые вопросы, связанные со спутниковым и кабельным вещанием, 

развитием цифровых интерактивных сетей, распространением продуктов 

мультимедиа, электронной доставкой документов, требуют своего 

отражения не только в отечественном законодательстве, но и нуждаются в 

соответствующей охране и защите на международном уровне. Важным 

средством достижения положительных результатов в охране и защите 

интересов российских правообладателей является обмен информацией и 

опытом работы. В связи с этим заслуживают поддержки предложения о 

более тесном сотрудничестве отечественных правоохранительных органов 

с международными организациями, правоохранительными органами 

других стран.  

Верховный Суд РФ принимал активное участие в подготовке 

законопроекта «О судах общей юрисдикции», который находится на 

рассмотрении в Государственной Думе. Верховным Судом РФ 

разработаны проекты ФЗ «О внесении изменений в Гражданско-

процессуальный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ», в 

соответствии с которыми во всех судах общей юрисдикции, а не только 

применительно к решениям мировых судей предусматривается введение 

апелляционных инстанций для проверки судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что все чаще 

преступления, в том числе и в сфере интеллектуальной собственности 

совершаются в составе организованных преступных групп и сообществ. В 

этой связи Пленум Верховного Суда РФ в ближайшее время вновь 

вернется к постановлению, разъясняющему практику применения статьи 

210 УК РФ, то есть преступлений об организованных преступных 

сообществах. 
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По прежнему существуют у судов проблемы в связи с бланкетным 

характером используемых в диспозициях статей 146, 147 и 180 УК РФ 

понятий и терминов. На практике возникают проблемы в сфере 

применения обеспечительных мер по делам о нарушении исключительных 

прав, особенно тогда, когда имеет место нарушение прав в цифровой 

среде. Нет ясности также в том, в каком порядке может обращаться 

взыскание на объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав 

нематериальных активов должника.  

Сегодня многие закрытые российские учреждения и предприятия 

оборонного комплекса имеют возможность напрямую контактировать с 

иностранными коллегами. Эти контакты влекут как положительные, так и 

отрицательные последствия. Ведь в ходе военно-технического 

сотрудничества возможны конфликты, связанные с нарушением патентных 

или авторских прав, не только и не столько в России, сколько за рубежом. 

Это означает, что в ходе разрешении подобного конфликта в судебном 

порядке будут применяться нормы законов той страны, в которой 

произошло предполагаемое нарушение исключительных прав. В связи с 

этим у правообладателя возникает множество проблем не только 

правового, но и организационного характера.  

Чтобы устранить указанные проблемы потребуется существенное 

повышение профессионализма при отстаивании своих прав и законных 

интересов отечественных правообладателей в сфере интеллектуальной 

собственности. Государственный заказчик в подобных ситуациях будет в 

проигрышном положении, поскольку не сможет нанять 

квалифицированных местных адвокатов в силу своих особенностей. 

Поэтому предстоит определение баланса интересов госзаказчиков, 

исполнителей по госзаказу, а также авторов в части получения и 

реализации прав на результаты научно-технической деятельности, что 

предполагает: 1) научное обоснование; 2) законодательное регулирование; 

3) организационное обеспечение; 4) единство судебной практики.  
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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». 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 авторского и 

смежных прав, патентного права, о средствах индивидуализации 

юридических лиц и т.п. 

В современной российской судебной системе толкование закона 

высшими судебными органами оказывает существенное воздействие на 

формирование судебной практики, хотя учеными воспринимается 

неоднозначно. Представляется, что, исходя из полномочий вышестоящих 

судебных органов по отмене и изменению судебных решений, такое 

толкование должно быть обязательным для нижестоящих судов на 

будущее время. Цель Верховного Суда при даче разъяснений заключается 

в придании максимальной ясности законодательным предписаниям, что 

позволит упростить процесс применения материального и процессуального 

закона, обеспечить единообразие правоприменительной практики и 

устранить ошибочное понимание закона. 
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В теории права различает три вида судебной практики: руководящая 

практика (опыт применения законодательства, выраженный в особых 

актах центральных судебных органов, в которых данные практики 

обобщено, «вторично» формулируется в виде конкретизирующих 

предписаний; прецедентная практика (опыт применения 

законодательства, выраженный в решениях высших судебных органов по 

конкретным делам, по принципиальным вопросам); текущая практика 

(опыт применения законодательства, выраженный в решениях судов по 

конкретным юридическим делам). 

В последнее время в юридической литературе активно обсуждается 

вопрос о прецедентном характере решений высших судебных органов. 

Признается, что прецеденты регулируют достаточно широкую сферу 

отношений. При этом справедливо отмечается, что Верховный Суд РФ, 

анализируя множество однотипных дел, судебную практику в масштабах 

всей страны, фактически производит отбор типичных судебных решений, 

принятых высшим судом страны по уголовным делам. Наиболее значимые 

из них, публикуются в «Бюллетене Верховного Суда Российской 

Федерации» и в ежеквартальных обзорах законодательства и судебной 

практики, формируя тем самым прецеденты. После принятия 

Конституционным Судом РФ постановления от 21 января 2010 г. № 1-П 

фактически расширились процессуальные возможности судов по 

применению выработанных высшими судами и сформулированных в 

постановлениях Пленума или Президиума правовых позиций при 

пересмотре уголовных дел.  

Текущая судебная практика судов общей юрисдикции по различным 

вопросам не всегда единообразна, находится в стадии формирования. В 

ходе реализации Федерального закона № 262 от 22 декабря 2008 года «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» будет опубликовано огромное количество текстов судебных 

актов, в том числе и тех, которые впоследствии будут вышестоящими 
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судебными инстанциями отменены или изменены вследствие незаконности 

или необоснованности. В связи с этим ссылка на такие судебные решения 

не всегда будет правомерна. 

Следовательно, следует признать, что роль постановлений Пленума в 

повышении гарантий защиты прав и свобод человека в последнее время 

существенно возросла и тенденция расширения полномочий этого 

коллективного структурного органа Верховного Суда РФ должна 

сохраняться, а его деятельность наполняться новым содержанием, 

обеспечивая реализацию конституционного права граждан на судебную 

защиту.  

Перечень затронутых мною в коротком выступлении проблем, 

возникающих при применении гражданского, административного и 

уголовного законодательства при защите прав на интеллектуальную 

собственность, не является исчерпывающим и, наверняка, будет дополнен 

другими выступающими на сегодняшнем форуме. 

 

Право и инновации. 

М.В. Волынкина - ректор Института гуманитарного  

образования и информационных технологий, 

 доктор юридических наук, профессор. 

 

Инновационное развитие экономики происходит в условиях 

интенсификации межгосударственных экономических, политических, 

социальных и культурных связей. Процессы глобализации, связанные с 

переходом человечества от индустриальных способов производства к 

высокотехнологичным, оказывают прямое и непосредственное влияние 

и на правовую систему.  

Во второй половине ХХ в. изучение проблем научно-технического 

прогресса и инновационной деятельности стало одним из наиболее 

важных направлений исследований в зарубежной экономической 

литературе. Сегодня во многих странах мира уже накоплен 
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значительный опыт в области регулирования инновационных 

отношений. Собственный законодательный опыт России в 

инновационной области применительно к условиям рыночной 

экономики пока небольшой и поэтому обращение к опыту зарубежных 

стран, которые сталкиваются с данной проблемой уже не одно 

десятилетие, вполне оправданно.  Российское частное право во все 

времена черпало многие идеи в зарубежном праве. И опыт предыдущих 

поколений убедительно показывает, что анализ зарубежных достижений 

является одним из инструментов прогрессивного развития права, 

«призванного способствовать приращению знания». 

Российская Конституция законодательно закрепила приоритет 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ, признав их составной частью своей 

правовой системы.  Сегодня уже никто не сомневается в необходимости 

глубокого и всестороннего изучения иностранного права, 

положительный эффект которого состоит, в том числе и в возможности 

избавиться от тех или иных иллюзий или завышенных ожиданий .  

Известно, что в США давно сложился комплексный подход к 

созданию благоприятных условий для действия внутренних механизмов, 

стимулирующих инновационные процессы во всех секторах 

американской смешанной экономики. Именно поэтому в трудах 

экономистов  часто предлагается «играть» по американским правилам. С 

одной стороны, это можно считать оправданным – именно Америка 

была и остается лидером и законодателем инновационной  деятельности 

и политики. В этой стране создана крупнейшая и наиболее 

диверсифицированная национальная инновационная система. Это 

является следствием того, что проблемы перспектив научно-

технического развития исторически выступали здесь в системе общих 

задач социально-экономического развития страны. Опыт этой страны 

убедительно подтверждает, что инновационные процессы стали 
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всеобъемлющим социально-экономическим феноменом современности. 

С другой стороны, практика этой же страны наглядно показывает, что 

совершенное правовое обеспечение требует особого экономического, 

социального и технологического контекстов.  

Что касается отечественной экономики, то главные проблемы, 

связанные с функционированием инновационной сферы, выражаются в 

тотальной экономии бюджетных ресурсов, недостатке рыночного 

(венчурного) капитала. Тем не менее, ссылки на американский 

законодательный опыт часто завершаются предложениями принять тот 

или иной правовой акт по модели уже существующего американского 

закона. При этом факты, к которым апеллируют исследователи, нередко 

вырываются из контекста и не всегда точно воспроизводятся. Так, в 

России предлагается принять закон о нововведениях (инновациях). В 

качестве прототипа рассматривается  закон о технологических 

инновациях Стивенсона-Уайдлера (США, 1980). Цель указанного 

закона, как и закона Бай-Доула, состояла в создании благоприятной 

среды для развития взаимовыгодной кооперации частного и 

государственного секторов.  

Принятию обоих законов предшествовал продолжительный 

период, в течение которого нарастающие вложения в научно-

техническую сферу США осуществляли государство и частный сектор. 

Благодаря этому научная и научно-техническая политика стали 

самостоятельным, часто приоритетным направлением государственного 

регулирования. Процесс формирования и роста государственного 

сектора науки был в основном завершен. При этом американские 

законодатели исходили из исторического опыта о том, что наука и 

технологии не могут рассматриваться как две последовательные ступени 

процесса, целью которых является создание знаний и технических 

новинок. Поэтому в основе всего американского законодательства в этой 

области лежит постулат о том, что путь от идеи, фундаментального 
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открытия до места нового продукта на рынке требует благоприятного 

институционального окружения и сильного предпринимательского духа 

в  обществе.  

Еще один законодательный акт США, на который нередко 

ссылаются  отечественные ученые, сетуя на низкий уровень 

коммерциализации технологических решений, – это Закон о передаче 

федеральных технологий, принятый в США в  1986 г. Буквальное 

прочтение закона позволяет понять его главную идею о  том, что он 

ориентирован, прежде всего, на совершенствование сотрудничества 

частного и государственного секторов. По указанному закону 

университетам, федеральным лабораториям, частным фирмам было 

предоставлено право заключать кооперативные соглашения на 

проведение совместных НИОКР. Закон предоставил  возможность 

доступа всем заинтересованным фирмам США к научно-

технологическим ресурсам федеральных лабораторий. 

Для многих исследователей решение  правовых проблем кроется в 

установлении функциональности норм иностранного права и на этой 

основе нахождении путей совершенствования отечественного 

законодательства. Однако при этом нередко не учитывается специфика 

правовой системы страны, чей опыт предлагается к заимствованию. 

Именно поэтому, анализируя законодательный опыт США, признанные 

достижения этой страны в области инноватики, важно иметь в виду тот 

факт, что англо-американская и континентальная правовые системы 

неодинаковы, а потому невозможны к механическому совмещению.  

Исторически в основе  российского законодательства лежат нормы 

германского и французского права. Так, прообразом российского 

законодательства в области промышленной собственности, принятого в 

1992-1993 г., явилось законодательство Германии, в несколько меньшей 

степени законодательство об авторском праве. Схема организации науки 



106 

в России наиболее близка к немецкому варианту. В связи с этим уместен 

для изучения инновационный опыт и этих стран. 

Германия продолжает сохранять свои позиции как один из лидеров 

инновационного развития, имея высокий процент экспорта наукоемкой 

продукции. Важнейшими для германской экономики являются отрасли 

автомобилестроения и машиностроения. Половина патентов, 

регистрируемых Европейским патентным ведомством, в автомобильной 

отрасли приходится на Германию. Нововведения в этой сфере оказывали 

и продолжают оказывать сильное влияние на инновационную 

активность смежных производств. 

Главный источник финансирования научных исследований в 

Германии – частный бизнес. Только Союз фондов содействия немецкой 

науке включает 307 фондов, финансируемых бизнесом. Причем, в этот 

союз не входят многие крупные фонды, такие как Фонд Фольксвагена, 

Фонд Роберта Боша, и др. Деятельность фондов направлена, прежде 

всего, на обеспечение высокого качества исследований. Государство в 

свою очередь создает благоприятные условия для фондов, предоставляя 

им налоговые льготы.  

Растут и научные контакты промышленности с университетами – 

здесь ведущим является государственное финансирование науки.  

Университеты и вузы не смогли бы существовать только за счет денег, 

получаемых от промышленных предприятий, поэтому государственное 

финансирование исследовательских работ в вузах остается не только 

ведущим, но и жизненно важным. Государство даже в развитой 

рыночной экономике выступает как активный элемент национальной 

научной и инновационной системы, беря на себя функции не только 

регулирования, но и прямой поддержки НИОКР, сглаживая сбои 

рыночного механизма в данной сфере и обеспечивая решение 

социальных задач, относящихся к безусловной компетенции властей 

всех уровней. 
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По данным годового отчета Федерального министерства 

образования и науки Германии (BMBF) за 2009 год научные 

исследования в этой стране осуществляют 750 организаций, а расходы 

на научные исследования составляют 59 млн. евро, что составляет 2,6 % 

от ВВП. В то же время в  России этот показатель составляет примерно 

1% ВВП. При этом одной из стратегических задач государственной 

политики в области науки и образования Германии является доведение 

расходов на науку и инновации в 2010 году до 3 % к ВВП.  

Специальные законы об инновационной деятельности действуют в 

странах ближнего зарубежья. После продолжительных дискуссий на 

Украине 4 июля 2002 г. был принят закон «Об инновационной 

деятельности». Настоящим событием украинского инновационного 

правотворчества стал ХК Украины, вступивший в силу с 1 января 2004 г. 

Важен не только факт принятия кодифицированного хозяйственного 

законодательства, что исключило Украину из числа стран с 

монистическим характером гражданского законодательства. 

Существенно и то, что в содержание кодекса включена самостоятельная 

34 глава, состоящая из восьми статей, посвященных регулированию 

отношений в сфере инновационной деятельности. Данное событие 

значимо и принципиально, поскольку появилось легальное 

законодательное подтверждение того, что сфера взаимодействия 

участников инновационной деятельности – это предмет регулирования 

экономического законодательства, что пока напрямую не следует из 

российского инновационного законодательства, как уже отмечалось, с 

его декларативным характером.   

Анализ форм и методов стимулирования инновационной 

активности за рубежом (США, Великобритания, Италия, Австралия, 

Германия, Канада, Япония, Франция, Швеция, Корея) показал, что из 

всего  арсенала мер, выработанных в области стимулирования 



108 

инновационной и научно-технической деятельности, наиболее важными 

являются три основных принципа: 

 налоговое стимулирование;  

 стимулирование через амортизационную политику; 

 прямые бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые 

виды продукции.  

Говоря об основных видах государственной поддержки 

инновационной активности важно отметить, что ее главной 

составляющей являются налоговые льготы, предоставляемые не 

научным организациям, а предприятиям и инвесторам, что, в свою 

очередь, обеспечивает спрос на исследования и инновации. При этом 

налоговая льгота предоставляется не авансом, а за реальную инновацию 

путем последующего исключения  затрат на инновацию из облагаемого 

налогом дохода. Амортизационная политика проводится как 

установление нормативов снижения  стоимости капитальных и 

нематериальных активов, а также как порядок отнесения их на 

производственные затраты или на расходы. Все шире в развитых странах 

применяются нормативные ограничители, определяющие сроки 

эксплуатации оборудования и технологий. Прямые бюджетные дотации 

выделяются предприятиям, осваивающим новую продукцию, либо 

потребителям этой продукции Часто дотации увязывают с поставками 

товаров для государственных нужд.  

3 марта 2010 года В.В. Путин поставил перед министром 

экономического развития и министром образования и науки РФ задачу: в 

двухмесячный срок выработать инновационную терминологию и 

представить проект соответствующего правового решения. 

Представляется, что это задача вполне выполнимая. Готовый «рабочий 

материал» для этого уже создан. Материалом для «инновационных» 

отношений, являющихся в абсолютном своем большинстве отношениями 

имущественного порядка, служат цивилистический опыт и практика. При 
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наличии того гражданского законодательства, которое сегодня сумела 

создать Россия,  понимание этого не является непреодолимым 

теоретическим препятствием, а значит и не нуждается в  изощренной 

правовой инженерии такая сфера правового регулирования как 

инновационные отношения. 

В этой связи возникает вопрос о необходимости принятия 

собственного закона об инновационной деятельности. Представляется, 

что такой закон необходим. Однако его предмет должен быть тесно 

связан не с урегулированием отношений участников инновационной 

деятельности (как это сегодня происходит в регионах), а только с   

мероприятиями государственной политики. И место этого закона в 

законодательстве публично-правового «слоя». В нем надлежит 

сформулировать понятие инновационной деятельности, которое будет 

являться «готовым» для гражданского, налогового, бюджетного, 

научного, образовательного законодательства; принципы управления 

инновационной деятельностью; меры ее государственной  поддержки. А 

в связи с тем, что назначение  закона, в основном, должно заключаться в 

реализации мер государственного управления инновационной 

деятельностью, то его юридические построения должны учитывать 

основополагающие принципы экономического законодательства: 

свобода договора, неприкосновенность собственности, недопустимость 

произвольного вмешательства в частные дела, судебная защита 

нарушенных прав и др.  

Таким образом, структурно-правовой механизм инновационной 

деятельности видится в двух взаимоувязанных между собой правовых 

блоках. Первый блок образуют нормы, имеющие цель обеспечить 

четкую организацию отношений в области инновационной 

деятельности, их функционирование и развитие в соответствии с 

потребностями участников такой деятельности и государства. Второй - 

нормы государственного охранительного регулирования, включая 
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создание системы органов государственного управления 

инновационными процессами с  определением их компетенции. Эта 

совокупность норм, регулирующих отношения юридического равенства 

с участием субъектов инновационного процесса (частноправовые) и 

отношения субординационные (публично-правовые), образует правовую 

среду инновационной деятельности, и обеспечивает эффективное 

экономическое поведение его участников. Методами частного права 

решается задача развития свободного рынка, когда  механизмы 

саморегулирования рассматриваются как наиболее приемлемая 

альтернатива государственному регулированию. Направление рынка в 

нужное русло решается средствами и методами публичного права. 

Важная роль здесь принадлежит нормам административного права, 

«которые регулируют взаимоотношения органов исполнительной власти 

и основных рыночных структур». 

 

5.3. Экономические проблемы и условия формирования и развития 

рынка интеллектуальной собственности в интересах инновационного 

развития в странах СНГ 

 

Измерения в экономике интеллектуальной собственности. 

 

А.Н.Козырев – главный научный сотрудник РНИИИС, 

доктор экономических наук   

 

Проблема измерений в экономике интеллектуальной собственности, 

несомненно, относится к числу ключевых и трудно решаемых. На основе 

экономических измерений формируются представления об эффективности, 

в том числе об эффективности научных исследований, принимаются 

важные политические и законодательные решения. Поэтому ошибки в 

измерениях или неправильная интерпретация их результатов очень 

опасны. Не менее опасны предвзятые не основанные на фактах мнения, в 

том числе о том, что в этой области происходит за рубежом, как эти 

проблемы воспринимаются там.  
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Вопреки широко распространенному в России мнению ни в 

Европейском союзе, ни в США на данный момент нет общепринятого 

подхода к оценке и учету нематериальных или неосязаемых ресурсов 

(intangibles
13

). Развитые страны только пытаются разработать и утвердить 

на международном уровне такие подходы и стандарты учета с 

последующей их локализацией внутри отдельных стран, причем делают 

это весьма осторожно. В частности эти вопросы обсуждались на 

международном семинаре по нематериальным активам (в самом широком 

смысле) и учету их вклада в стоимость корпораций и экономический рост 

(2009). По итогам семинара был выпущен подробный отчет
14

, дающий 

богатую пищу для размышлений и выводов, в том числе о необходимости 

войти в этот процесс и принимать в нем активное участие. Именно в этом 

случае можно рассчитывать на сопоставимость получаемых результатов. 

Также необходимо уточнить некоторые понятия и термины.  

Термины и проблема сопоставимости  

Важно подчеркнуть различие между пониманием активов в узком – 

бухгалтерском смысле, как активов, учитываемых в балансе фирмы с 

какой-то денежной оценкой, и активов в более широком смысле. Обычно 

это различие видно из контекста. Например, к активам в широком смысле 

может относиться личная репутация (goodwill) руководителя фирмы, хотя 

она не может принадлежать фирме и в принципе не учитывается на 

балансе. Более опасная с точки зрения возможной путаницы ситуация 

возникает, когда речь идет о таких активах (в широком смысле), которые 

могли бы в принципе стоять на балансе, но по каким-то объективным или 

субъективным причинам, в балансе организации не отражены. В том числе 

это касается интеллектуальной собственности, которая в одних случаях 

                                                 
13

 Термин intangibles чаще всего переводят как «нематериальные активы», что не совсем правильно, так 

как в этом случае полностью стирается смысловое различие между intangibles и intangible assets, а оно 

есть.  
14

 National Research Council. (2009). Intangible Assets: Measuring and Enhancing Their Contribution to 

Corporate Value and Economic Growth: Summary of a Workshop. Board on Science, Technology, and 

Economic Policy, Policy and Global Affairs, and Committee on National Statistics, Division of Behavioral and 

Social Sciences and Education. Christopher Mackie, Rapporteur. Washington, DC: The National Academies 

Press. 
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получает денежную оценку и учитывается на балансе, в других случаях – 

нет. Также это касается затрат ни НИОКР, которые в некоторых случаях 

могут быть капитализированы, но не всегда капитализируются, когда 

нормы бухгалтерского учета позволяют это делать. А именно, согласно 

правилам бухгалтерского учета капитализировать можно затраты только 

собственных средств, причем при соблюдении еще ряда дополнительных 

условий, различных, вообще говоря, для разных стран. В международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО) такие условия установлены 

стандартом 38, причем они достаточно жесткие. Соответствующий 

российский стандарт бухгалтерского учета – ПБУ-14 2007, напротив, 

практически не содержит ограничений на этот счет. Однако отсюда вовсе 

не следует, что собственные затраты российских предприятий на НИОКР 

капитализируются. Скорее наоборот, капитализация затрат (собственных 

средств) на НИОКР – исключение из правил, а не правило. Причина 

проста, предприятиям это экономически не выгодно. 

Помимо затрат на НИОКР существует еще большая группа разного 

рода расходов, которые в каком-то смысле можно считать не расходами, а 

вложениями капитала. Сюда относятся затраты на повышение 

квалификации персонала (вложения в человеческий капитал), имеющие 

долгосрочный эффект расходы на рекламу (вложения в бренд) и т.д. В 

последние годы правительственные экономисты США предприняли 

значительные усилия в направлении более адекватного отражения этих 

затрат в финансовой и вспомогательной отчетности с целью отражения их 

инвестиционной составляющей
15

 (о чем ниже). 

В экономической литературе, особенно в переводной, термин 

«нематериальные активы» используется гораздо чаще не в том точном и 

узком смысле, как его определяет ПБУ-14, соответствующие стандарты 

других стран или МСФО-38, а в гораздо более широком смысле. В лучшем 

случае сюда попадает все, что могло бы стоять на балансах при 

                                                 
15

 Там же. 
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существующих правилах учета, в худшем – вообще все неосязаемое, что 

приносит хоть какую-то выгоду предприятию. Смешение этих понятий 

чревато ошибками на два порядка (до 100 и более раз) с далеко идущими 

последствиями. 

Чтобы избежать путаницы, термин «нематериальные активы» 

употребляется далее только в узком смысле, для обозначения 

разновидности долгосрочных активов на балансе юридического лица. Этот 

термин является полным эквивалентом английского термина intangible 

assets. Сложнее обстоит дело с термином  intangibles. Его часто используют 

как синоним термина intangible assets и переводят как «нематериальные 

активы». Однако это не совсем правильно. В английском языке термин 

intangible assets используется и в узком бухгалтерском, и в широком 

смысле, а термин intangibles – скорее в широком смысле или даже очень 

широком. Их можно считать синонимами лишь в том случае, когда 

путаница невозможна благодаря контексту или не требуется точность 

мысли. Во избежание потери оттенков смысла целесообразно ввести 

русский эквивалент термина intangibles. В качестве такого эквивалента 

можно использовать искусственное слово «неосязаемости», как это 

сделано в переводе Международных стандартов оценочной деятельности. 

Наряду с этим можно использовать термины «неосязаемые ресурсы» или 

«нематериальные ресурсы», не привязанные четко к какому-то 

нормативному документу. Их можно понимать широко, предполагая, что 

«ресурс» - что-то более широкое, чем «актив». Кроме того, полезный 

термин intangible capital – неосязаемый капитал – был введен Цви 

Грилихесом для всех скрытых ресурсов фирмы, которые определяют 

разность между рыночной капитализацией фирмы и восстановительной 

стоимостью всех ее материальных активов. При этом он смог показать, что 

эта величина имеет очень сильную корреляцию с вложениями в  R&D и с 

количеством имеющихся у фирмы патентов. Со времени написания его 

статьи состав этих скрытых ресурсов, вероятно,  сильно изменился, 
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поскольку в наше время очень большую роль играют программы для ЭВМ 

и базы данных, чего не было тогда. Соответственно, роль патентов 

относительно снизилась. Однако из практики употребления термина 

intangibles можно сделать вывод, что вся совокупность intangibles, 

имеющихся у фирмы, как раз и составляет ее неосязаемый капитал 

(intangible capital). 

Миф о капитализации интеллектуальной собственности 

Не следует думать, что возможность путаницы – надуманная 

опасность. Напротив путаница в понимании того, что происходит в данной 

сфере, уже зашла так далеко, что укрепилась в экономической литературе 

и реально мешает принятию адекватных решений на государственном 

уровне, причем не только в России, а шире – в СНГ. Примеров много. В 

частности широко распространен основанный на путанице и подмене 

понятий далеко не безобидный миф о значительной доле нематериальных 

активов в балансах зарубежных компаний при практически полном их 

отсутствии в балансах отечественных компаний. Как было уверенно 

сказано в одном из основных докладов на прошедшем в апреле 2010 

форуме «Интеллектуальная собственность в 21 веке: 

Стало общим местом экономической литературы, 

посвященной проблемам инновационного развития и 

интеллектуальной собственности, приведение в последние 

десятилетия впечатляющих статистических данных о 

постоянно возрастающей доле нематериальных активов в 

долгосрочных активах компаний. Данные активы состоят, 

прежде всего, из используемых результатов 

интеллектуальной деятельности и в развитых странах к 

рубежу тысячелетий они достигли 50% в Западной Европе и 

70% в США. 

Следует подчеркнуть, что 70% – это не усредненная доля 

нематериальных активов (intangible assets) на балансах американских 

предприятий, а некая расчетная величина, интерпретируемая как вклад 

неосязаемых активов в самом широком смысле (intangibles) в рыночную 
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капитализацию американских публичных корпораций. В действительности 

доля нематериальных активов (за вычетом goodwill)
16

 в балансах ведущих 

американских и транснациональных компаний обычно не превышает 

несколько процентов. Она больше, чем в балансах российских компаний, 

но все же она абсолютно не отражает реальный вклад неосязаемых 

ресурсов в стоимость компаний. И как раз это – одна из активно 

обсуждаемых проблем. Однако в цитируемом утверждении речь идет 

именно об активах, стоящих на балансе, что следует из последующих 

рассуждений, где указанные цифры 50% и 70% сравниваются с долей 

нематериальных активов в балансе предприятий Молдовы. Однако именно 

такое представление о нематериальных активах в балансах предприятий 

«стало общим местом экономической литературы», о чем с полным 

основанием говорил докладчик, даже не пытаясь проверить данные о 

балансах западных компаниях или подтвердить их ссылкой на источник, 

как не требующие подтверждения. В то же самое заблуждение впало 

несколько лет назад руководство Роспатента
17

. 

К сожалению, это заблуждение стало общим местом не только 

экономической литературы, но и некоторых документов, на основе 

которых готовятся государственные решения. Оно присутствует, 

например, в аналитической записке, подготовленной аудитором Счетной 

Палаты А.А. Пискуновым
18

, в справке для парламентских слушаний
19

 в 

Совете Федерации, подготовленной аудитором Счетной Палаты А.И. 

                                                 
16

 Появление goodwill на балансе компании обычно связано с поглощением другой компании, рыночная 

стоимость которой существенно больше балансовой стоимости. Поэтому goodwill учитывается отдельно. 

У компаний, которые не поглощали другие компании, его просто нет на балансе. 
17

 Предложения Роспатента сформулированы в докладе А.Д. Корчагина «О необходимости внесения 

изменений в систему бухучета в целях эффективного учета нематериальных активов и о методологии 

оценки нематериальных активов». Совместное расширенное заседание Межведомственной рабочей 

группы при Администрации Президента Российской Федерации по подготовке предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в области новых направлений 

осуществления научно-технической и инновационной деятельности, Комитета ТПП РФ по 

промышленному развитию, Комитета ТПП РФ по научно-техническим инновациям и высоким 

технологиям 8 июня 2007 года в ТПП РФ. Тема заседания: «Актуальные вопросы инновационной 

промышленной политики России».  
18

 Пискунов А.А. Анализ законности и эффективности использования интеллектуальной 

собственности, созданной за счет средств федерального бюджета. Аналитическая записка. Бюллетень 

СП РФ № 2, 2010. 
19

 Парламентские слушания 29 апреля 2010. 
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Филиппенко, а также во многих других документах, на основе которых 

принимаются государственные решения. Например, среди основных 

ориентиров инновационного развития Российской Федерации согласно 

Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 

до 2015 года есть в частности и такой пункт: 

Повышение патентной активности, рост капитализации 

научных результатов, в частности увеличение удельного веса 

нематериальных активов в общей сумме активов организаций 

сектора исследований и разработок (к 2011 году до 15% и к 2016 

году до 30%).  

За этой формулировкой легко угадывается все-то же ошибочное 

представление о том, что причина высокой рыночной капитализации 

компаний – наличие значительной доли нематериальных активов у них на 

балансе. А потому капитализацию предприятий можно повысить, заставив 

их поставить себе на баланс интеллектуальную собственность. Чтобы 

убедиться в ошибочности этого представления, как и самого мифа о 

высокой доле нематериальных активов в балансах ведущих мировых 

компаний, достаточно просто зайти на сайт любой из таких компаний, 

войти в раздел информации для инвесторов и посмотреть 

соответствующие позиции в годовом финансовом отчете
20

.  

Чтобы проиллюстрировать сказанное на свежих примерах, а заодно, 

и возможности информационных технологий, имеет смысл привести 

свежие данные из финансовой отчетности ведущих международных 

компаний различного профиля, включая Microsoft, IBM, Apple, General 

Electric, Coca-Cola.  В данном случае интерес представляют отчеты о 

прибылях и убытках, балансы компаний, в которых отражены активы (в 

том числе, нематериальные), а также рыночная капитализация. Возьмем 

для начала активы Microsoft. 

                                                 
20

 Козырев А.Н. Экономические аспекты оборота интеллектуальной собственности: мифы и реальность 

(Об инициативах Роспатента в области оценки и учета интеллектуальной собственности) // Инфофорум, 

2007, октябрь с.145-150. 
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Assets 2009 2008 2007 2006 2005 
      Cash and Short Term 

Investments 

31,447.

0 

23,662.0 23,411.0 34,161.0 37,751.0 

      Total Receivables, Net 11,192.

0 

13,589.0 11,338.0 9,316.0 7,180.0 

Total Inventory 717.0 985.0 1,127.0 1,478.0 491.0 

Prepaid Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Other Current Assets, Total 5,924.0 5,006.0 4,292.0 4,055.0 3,315.0 

Total Current Assets 49,280.0 43,242.0 40,168.0 49,010.0 48,737.0 

Property/Plant/Equipment, Total 

- Net 

7,535.0 6,242.0 4,350.0 3,044.0 2,346.0 

Goodwill, Net 12,503.

0 

12,108.0 4,760.0 3,866.0 3,309.0 

Intangibles, Net 1,759.0 1,973.0 878.0 539.0 499.0 

Long Term Investments 4,933.0 6,588.0 10,117.0 9,232.0 11,004.0 

Note Receivable - Long Term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Other Long Term Assets, Total 1,878.0 2,640.0 2,898.0 3,906.0 4,920.0 

Other Assets, Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Assets 77,888.0 72,793.0 63,171.0 69,597.0 70,815.0 

Как видно из таблицы, нематериальные активы (без goodwill) 

составляют в 2009 году всего 1 миллиард 759 миллионов, все активы 77 

миллиардов 888 миллионов, а здания, сооружение и оборудование 7 

миллиардов 555 миллионов. Ниже приведены затраты исследования и 

развитие за те же годы. 

 2009 2008 2007 2006 2005 
Research & Development 9,010.0 8,164.0 7,121.0 6,584.

0 

6,097.0 

Из них видно, что в графе «исследования и разработки» стоит 9 

миллиардов 10 миллионов долларов только за 2009 год. В предыдущие 

годы – несколько меньше, но каждый раз это в разы больше, чем 

накоплено на балансе нематериальных активов. К этому остается добавить, 

что рыночная капитализация данной фирмы на 9 мая 2010 года 247 

миллиардов 23 миллиона долларов. Сопоставление рыночной 

капитализации и суммы активов на балансе – след тех самых 

неосязаемостей. 

Следующая интересна фирма – IBM.  

Assets 2009 2008 2007 2006 2005 

      Cash and Short Term 

Investments 

13,974.0 12,907.

0 

16,146.

0 

10,656.0 13,686.0 

      Total Receivables, Net 26,793.0 27,555.

0 

28,789.

0 

26,848.0 24,428.0 

Total Inventory 2,493.0 2,700.0 2,664.

0 

2,810.0 2,841.0 

Prepaid Expenses 3,946.0 4,299.0 3,891.

0 

2,539.0 2,941.0 

Other Current Assets, Total 1,730.0 1,542.0 1,687.

0 

1,806.0 1,765.0 

Total Current Assets 48,936.0 49,003.0 53,177.0 44,659.0 45,661.0 

Property/Plant/Equipment, Total - 

Net 

14,164.0 14,304.

0 

15,082.

0 

14,439.0 13,756.0 

Goodwill, Net 20,190.0 18,226.

0 

14,285.

0 

12,854.0 9,441.0 



118 

Intangibles, Net 2,513.0 2,879.0 2,107.

0 

2,203.0 1,663.0 

Long Term Investments 5,379.0 5,058.0 5,248.

0 

4,501.0 3,142.0 

Note Receivable - Long Term 10,644.0 11,183.

0 

11,603.

0 

10,068.0 9,628.0 

Other Long Term Assets, Total 7,196.0 8,871.0 18,930.

0 

14,509.0 22,457.0 
Other Assets, Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Assets 109,022.0 109,524.0 120,432.0 103,233.0 105,748.0 

Из таблицы видно, что активов здесь чуть больше, в том числе более 

двух с половиной миллиардов долларов составляют нематериальные 

активы, но здесь также существенно больше активов в зданиях 

сооружениях и оборудовании – 14 миллиардов 164 миллиона долларов. 

 2009 2008 2007 2006 2005 
Research & Development 5,820.0 6,337.0 6,153.0 6,107.0 5,842.0 

В исследования и разработки эта фирма тратит несколько меньше, но 

все равно в разы больше каждый год, чем смогла накопить на балансе 

нематериальных активов за все время. Рыночная капитализация на 9 мая 

2010 года 156 миллиардов 57 миллионов. 

Следующая фирма – Apple. 

Assets 2009 2008 2007 2006 2005 

      Cash and Short Term Investments 23,464.0 22,111.

0 

15,386.0 10,110.0 8,261.0 

      Total Receivables, Net 5,057.0 4,704.0 4,029.0 2,845.0 895.0 

Total Inventory 455.0 509.0 346.0 270.0 165.0 

Prepaid Expenses 309.0 475.0 417.0 208.0 0.0 

Other Current Assets, Total 2,270.0 2,207.0 1,778.0 1,076.0 979.0 

Total Current Assets 31,555.0 30,006.0 21,956.0 14,509.0 10,300.0 
      

Property/Plant/Equipment, Total - 

Net 

2,954.0 2,455.0 1,832.0 1,281.0 817.0 

Goodwill, Net 206.0 207.0 38.0 38.0 69.0 

Intangibles, Net 353.0 352.0 382.0 139.0 27.0 

Long Term Investments 10,528.0 2,379.0 0.0 0.0 0.0 

Note Receivable - Long Term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Other Long Term Assets, Total 1,905.0 772.0 1,139.0 1,238.0 303.0 

Other Assets, Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Assets 47,501.0 36,171.0 25,347.0 17,205.0 11,516.0 

Здесь нематериальные активы на балансе не дотягивают даже до 1% 

от всех активов и едва превышают 1% в сумме с goodwill. При этом 

рыночная капитализация фирмы составляет 214 миллиарда 62 миллиона 

долларов, т.е. больше, чем у IBM и совсем не намного меньше, чем 

уMicrosoft. А вот соотношение рыночной капитализации ко всем активам 

на балансе совсем какое-то заоблачное при низких вложения в R&D.  

 2009 2008 2007 2006 2005 

Research & Development 1,333.

0 

1,109.0 782.0 712.0 535.0 
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На этом фоне странно выглядит фирма General Electric 

Assets 2009 2008 2007 2006 2005 

      Cash and Short Term 

Investments 

72,260.

0 

48,187.

0 

15,731.

0 

14,099.

0 

8,825.0 

      Total Receivables, Net 359,867.

0 

400,018.

0 

414,896.

0 

358,256.

0 

316,822.0 

Total Inventory 11,987.

0 

13,674.

0 

12,897.

0 

10,032.

0 

10,474.0 

Prepaid Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Other Current Assets, Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Property/Plant/Equipment, Total 

- Net 

69,212.

0 

78,530.

0 

77,888.

0 

70,650.

0 

67,528.0 

Goodwill, Net 65,574.

0 

81,759.

0 

81,112.

0 

71,399.

0 

69,611.0 

Intangibles, Net 11,929.

0 

14,977.

0 

16,146.

0 

12,915.

0 

12,019.0 

Long Term Investments 51,941.

0 

41,446.

0 

45,276.

0 

47,806.

0 

42,148.0 

Note Receivable - Long Term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Other Long Term Assets, Total 1,520.

0 

1,723.0 8,889.

0 

19,875.

0 

61,066.0 

Other Assets, Total 137,528.

0 

117,455.

0 

122,848.

0 

91,651.

0 

84,828.0 

Total Assets 781,818.0 797,769.0 795,683.0 696,683.0 673,321.0 

Она имеет на порядок большие показатели по всем активам, в том 

числе по нематериальным активам, нулевые вложения в R&D  и рыночную 

капитализацию 182 миллиарда 22 миллиона долларов, т.е. меньше, чем у 

Эппл, хотя больше, чем у ИБМ. 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Research & Development 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Замыкает нашу линейку фирма Кока-Колла – обладательница в 

недавнем прошлом самого дорогого бренда. 

Assets      

      Cash and Short Term Investments 9,213.0 4,979.0 4,308.0 2,590.0 4,767.0 

      Total Receivables, Net 3,758.0 3,090.0 3,317.0 2,587.0 2,281.0 

Total Inventory 2,354.0 2,187.0 2,220.0 1,641.0 1,379.0 

Prepaid Expenses 2,226.0 1,920.0 2,260.0 1,623.0 1,778.0 

Other Current Assets, Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Current Assets 17,551.0 12,176.0 12,105.0 8,441.0 10,205.0 
      

Property/Plant/Equipment, Total - 

Net 

9,561.0 8,326.0 8,493.0 6,903.0 5,831.0 

Goodwill, Net 4,224.0 4,029.0 4,256.0 1,403.0 1,047.0 

Intangibles, Net 8,604.0 8,476.0 7,963.0 3,732.0 2,774.0 

Long Term Investments 6,755.0 5,779.0 7,777.0 6,783.0 6,922.0 

Note Receivable - Long Term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Other Long Term Assets, Total 1,976.0 1,733.0 2,675.0 2,701.0 2,648.0 

Other Assets, Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Assets 48,671.0 40,519.0 43,269.0 29,963.0 29,427.0 

Как видно из таблицы, как раз тут мы видим, что нематериальные 

активы на балансе составляют значительную сумму – 8 миллиардов 604 

миллиона долларов, вдвое превышая стоимость goodwill и почти дотягивая 

по стоимости до зданий, сооружений и оборудования – 9 миллиардов 561 

миллион. При этом фирма ничего не вкладывает в исследования и 
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разработки, имеет вполне приличную прибыль и неправдоподобно низкую 

рыночную капитализацию в 12,93 миллиардов долларов. Это даже меньше, 

чем удвоенная чистая прибыль за год! 

Стоимость и структура неосязаемостей в экономике 

Еще один миф, связанный с путаницей в терминологии, а также с 

незнанием того, как реально рассчитываются те или иные величины, это 

миф об имеющейся в России интеллектуальной собственности на сумму 

400 миллиардов долларов «по оценкам американских экспертов». Этот 

миф был источником многих необоснованных надежд и неадекватных 

решений на их основе.    

На данный момент сумма в 400 миллиардов долларов со ссылкой на 

американских экспертов или без нее воспринимается в экспертном 

сообществе скорее как абсурдное ни на чем не основанное заблуждение, 

хотя некоторые «эксперты» продолжают ее называть, как некий известный 

факт. Между тем, вопрос не так прост. 

Если знать, как американские эксперты рассчитывают подобные 

величины, сумма в 400 миллиардов долларов не выглядит фантастической. 

К примеру, интеллектуальную собственность в американской экономике те 

же или такие же эксперты оценили в сумму от 5,5 до 6 триллионов 

долларов на 2003 год. Этот расчет имеет под собой определенные 

основания. Однако, обращаясь к оценкам такого рода, надо понимать, как 

именно та или иная величина рассчитана на основе наблюдаемых и 

проверяемых показателей. Тогда не останется места ни для заблуждений, 

ни для безосновательных надежд. 

Расчет стоимости всей интеллектуальной собственности
21

, 

имеющейся в США на 2005 год, был выполнен двумя американскими 

экономистами
22

 при поддержке  US for Innovation
23

. Применяемый ими 

подход достаточно просто использовать для расчета аналогичного 

                                                 
21

 http://www.sonecon.com/docs/studies/IntellectualPropertyReport-October2005.pdf 
22

 Robert J Shapiro and Kevin A Hasett, ―The Economic Value of Intellectual Property‖, analytical report, 2005 
23

 http://www.usaforinnovation.org/ 
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показателя в более поздние годы, просто меняя входные данные. 

Несколько сложнее (по ряду причин, о которых ниже) применить его к 

Российской Федерации. Тем не менее, его изложение здесь уместно, а 

выбор конкретного года не принципиален. 

В своих расчета авторы данного исследования ориентировались, 

прежде всего, на макроэкономические данные об экономике США, т.е. 

шли от общего к частному, а не занимались инвентаризацией и 

суммированием каких-то отдельных стоимостей, хотя для ориентира они 

использовали некоторые частные оценки. Так, одна только индустрия 

авторского права - преимущественно музыка, печатная продукция и 

программное обеспечение - составляли шесть процентов американского 

ВВП в 2002, или больше чем $600 миллиардов
24

. Эта оценка не включала 

стоимость выпуска патентно-интенсивных отраслей, таких как 

компьютеры и фармацевтические препараты. Добавление этих секторов, 

увеличило бы долю в ВВП до 9.2 процента
25

. Эти оценки не включают ни 

одной стоимости выпуска от такой индустрии, как финансовое 

обслуживание и производители оборудования, поскольку они не 

считаются традиционными секторами интеллектуальной собственности, 

хотя производят товары или услуги, стоимость которых существенно 

зависит от использования ими интеллектуальной собственности. 

Были приняты во внимания исследования стоимости неосязаемостей 

в фирмах, а также положительное влияние R&D расходов
26

 на будущий 

доход компаний и повышение рыночной капитализации публичных 

компаний после существенных инвестиций в R&D.  Здесь уместно 

отметить, что для инвесторов, приобретающих акции публичной 

компании, информация об инвестициях в R&D  также известна из годового 

                                                 
24

 Stephen Siwek, “Copyright Industries in the US Economy, The 2004 Report,” Economists Incorporated, 

October 2004., www.iipa.com/pdf/2004_SIWEK_FULL.pdf 

<http://www.iipa.com/pdf/2004_SIWEK_FULL.pdf>. 
25

 Bureau of Economic Analysis, Value Added by Industry in Current Dollars as a Percentage of GDP, April  

2005 
26

 See Baruch Lev and Theodore Sougiannis, “The Capitalization, Amortization and Value-relevance of 

R&D,”Journal of Accounting and Economics, Vol 21, 1996, for a recent example. 
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отчета, как информация о наличии каких-то активов. При этом не имеет 

принципиального значения, как именно эти инвестиции отражаются в 

балансе – как инвестиции (с постановкой на баланс) или как расходы. В 

том и другом случае они показываются в отчете о прибылях и убытках. А 

различие сводится к тому, что в случае капитализации увеличивается 

показатель активов и, соответственно, падает показатель отдачи на активы, 

во втором случае не происходит ни того, ни другого. В целом же 

большинство компаний предпочитают не капитализировать свои затраты 

на R&D, а относить их к расходам. Однако в данном контексте 

инвестициями в R&D называются все затраты на R&D. Кроме того, стоит 

отметить, что авторами расчетов фактически предполагается, что эти 

затраты – вложения в интеллектуальную собственность. Расходы на 

брендинг, наоборот, сюда не относятся, хотя с формальной точки зрения 

товарные знаки – интеллектуальная собственность, а вложения в R&D – 

нет. Это необходимо помнить, чтобы правильно понимать результат 

расчетов. Также стоит заметить, что рыночная стоимость фирмы и ее 

отношение к балансовой стоимости увеличивается после инвестиций не 

только в R&D, но и в неосязаемости вообще.
27

  

Отношение рыночной стоимости компании к ее балансовой 

стоимости считается надежной мерой важности неосязаемого капитала 

фирмы. Именно она и принимается в качестве основной меры. Несмотря 

обвал 2000 года на американских фондовых биржах, т.е. незадолго до 

проведения исследования, отношение рыночной стоимости к балансовой 

стоимости для компаний S&P 500 было выше 3.32.
28

 

Этот результат предлагает, что стоимость неосязаемостей составляли 

70 процентов текущей стоимости собственных капиталов в Соединенных 

Штатах. Кроме того, тот факт, что в определении рыночной стоимости 

                                                 
27

 Pamela Megna and Marck Klock, “The Impact of Intangible Capital on Tobin's q in the Semiconductor 

Industry,” American Economic Review, Vol. 83, No 2, May 1993, is a recent example of a large literature that 

began with Zvi Griliches, “Market Value, R&D and Patents,” Economics Letters, Vol 7, 1981. 
28

 Barrons, September 6
st
, 2005, www.online.barrons.com/page/mlab_index_yields.html 

<http://www.online.barrons.com/page/mlab_index_yields.html>. 



123 

американских фирм неосязаемости более важны, чем реальные активы, 

подтвержден исследованием Федеральной Резервной Системы
29

. при 

объединении этих двух подходов можно приблизительно оценить и 

стоимость всего неосязаемого капитала (неосязаемостей у фирм) в 

американской экономике, и сколько из нее составляет традиционную 

интеллектуальную собственность. 

В исследовании Федеральной Резервной системы установлено, что 

47 процентов всех инвестиций в нематериальные активы приходится  на 

программное обеспечение и базы данных (компьютеризированная 

информация), а также R&D, оставшиеся 53 процента инвестиций в 

неосязаемости включают расходы на организацию и брендинг. Далее для 

простоты предполагается, что производительность и степень 

обесценивания у всех форм инвестиций в неосязаемости одинакова и 

постоянна во времени. Используя  в качестве ориентира отношение 

рыночной стоимости к балансовой стоимости и сделанные предположения, 

находим, что стоимость интеллектуальной собственности  американских 

фирм составляет 47 процентов от стоимости всех неосязаемостей. Так как 

неосязаемости составляют 70 процентов рыночной стоимости, отсюда 

следует, что стоимость интеллектуальной собственности американских 

фирм составляет примерно 0.33 [0.47*0.70] от их рыночной стоимости. 

Согласно Bloomberg, рыночная стоимость всех американских собственных 

капиталов на 6 сентября 2005 составляла $15,2 триллионов. Поэтому, 

стоимость всей интеллектуальной собственности на эту дату составила бы 

примерно $5 триллионов. Стоит подчеркнуть, что термин 

«интеллектуальная собственность» здесь имеет не совсем обычный смысл, 

речь идет только о той ее части, которая относится к результатам 

интеллектуальной деятельности, но не к средствам индивидуализации. 

Исследование Федеральной Резервной системы также обнаружило, 
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 Carol Corrado, Charles Hulten, Daniel Sichel, ―Measuring Capital and Technology: An Expanded 

Framework,‖ Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series, No. 2004-65, August 2004 
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что стоимость всех американских инвестиций в нематериальные активы - 

приблизительно совпадает со стоимостью всех американских инвестиций в 

материальные активы. Если предположить, что инвестиции в 

материальные активы и инвестиции в неосязаемости обесцениваются с 

одинаковым темпом, то в течение времени запасы американского 

неосязаемого капитала приблизятся к запасам американского реального 

капитала. Бюро экономического анализа (БЭА) оценивает совокупную 

стоимость всех основных фондов американского бизнеса (материальный 

капитал) в 2003 в сумму $11,7 триллиона
30

. Если предположить, что запас 

американских неосязаемых производственных фондов уже приближаются 

к запасам материальных производственных фондов, то капитал бизнеса в 

виде неосязаемостей стоит $11,7 триллионов. Тогда интеллектуальная 

собственность, составляя 47 процентов от этой суммы, стоила бы $5,5 

триллионов
31

. Иначе говоря, получаем примерно тот же результат. 

Возвращаясь к вопросу о стоимости всей интеллектуальной 

собственности России и мифу о 400 миллиардов долларов, стоит отметить, 

что данная сумма совсем не выглядит фантастической, если подходить к 

ней с макроэкономических позиций. Действительно, она в 15 раз меньше, 

чем аналогичный показатель для США 2005 года. Скорее всего, она была 

получена где-то в первой половине 90-х годов прошлого века на основе 

анализа вложений в НИОКР в СССР. Применить методику расчетов, 

изложенную выше к России после 1991 года вряд ли возможно, причем это 

касается не только периода 1991 – 1998 гг., но и последующего более 

стабильного периода. Главная причина – слишком быстрое изменение цен, 

прежде всего, на недвижимость и котировок на фондовой бирже. 

В американской экономике цены сравнительно стабильны, а потому 
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 Bureau of Economic Analysis, www.bea.gov <http://www.bea.gov/>, Table 2.1, Current-Cost Net Stock of 

Private Fixed Assets, Equipment and Software, and Structure by Type, 1987-2003. 
31

 Выравнивание этих двух величин, вероятно, уже произошло или почти так, так как неосязаемые 

капиталовложения предприятий были равны более чем 80 процентам материальных капиталовложений 

предприятий в 1980-ых и более чем 90 процентам в 1990-ых. Если нематериальные активы не 

распадаются быстрее, чем реальные активы, что кажется очень маловероятным, материальные и 

неосязаемые запасы, скоро приблизятся друг к другу. 
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балансовая стоимость фирмы, как правило, не сильно отличается от 

восстановительной стоимости ее идентифицируемых активов и от их 

рыночной стоимости. Рыночная стоимость публичной компании в США в 

среднем очень близка к ее рыночной капитализации. Поэтому для таких 

компаний отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости, 

рыночной стоимости к балансовой стоимости или рыночной 

капитализации к восстановительной стоимости всех идентифицируемых 

активов – достаточно близкие величины. Каждую из них можно 

интерпретировать как Q-Тобина – показатель наличия у фирмы каких-то 

неучтенных в балансе ресурсов, называемых в совокупности неосязаемым 

капиталом. 

В российской экономике расхождение между балансовой и 

рыночной стоимостью фирмы, как правило, вызвано совершенно другими 

причинами. Чаще всего это изменение цен на ранее приобретенные 

активы, прежде всего, на недвижимость. Например, в период 1998 – 2008 

цены на недвижимость росли столь стремительно, что многократное 

отличие рыночной стоимости фирмы от ее балансовой стоимости могло 

полностью определяться наличием недвижимости, купленной несколькими 

годами ранее и отраженной в балансе по цене приобретения. По этой 

причине расчет Q-Тобина становится трудоемким. Его можно посчитать 

для отдельных компаний и, возможно, для экономики в целом. Но для 

этого необходим пересчет цен и переоценка по рыночной или по 

восстановительной   (как вариант) стоимости всех идентифицируемых 

активов в первом случае – фирмы, во втором – всей России. Вероятно, это 

можно сделать, опираясь на статистические данные о ценах и объемах 

приобретения долгосрочных активов в разные годы. Однако, в любом 

случае, это – очень громоздкая задача, т.е. игра заведомо не стоит свеч. 

Если преодолеть технические трудности вычислений и, применяя 

изложенный выше подход, получить стоимостную оценку 
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«интеллектуальной собственности»
32

 всей России, возможно, она будет 

даже больше, чем 400 миллиардов долларов. Однако миф о 400 

миллиардах долларов в том смысле, как он воспринимался и до сих пор 

еще многими воспринимается, останется мифом. Эти миллиарды нельзя 

«распилить» или использовать как залог при получении иностранных 

кредитов. Чтобы воспользоваться ими, необходимо слишком много 

дополнительных условий и усилий. Самая большая проблема здесь – это 

человеческий капитал современной России. 

Возможно, самым вредным для инновационного будущего России 

результатом распространения мифа о 400 миллиардах в 1997 году стал 

приход в сферу интеллектуальной собственности большого количества 

выходцев из силовых структур. В результате не только резко понизился 

средний уровень профессионального сообщества и обсуждения 

принимаемых решений, но и сместились акценты в обсуждениях и 

решениях. Резко активизировалась риторика «защиты интересов 

Российской Федерации», причем за этой риторикой обычно не стоит 

сколько-нибудь профессиональное понимание сути дела. Постепенный 

отход от охранительной риторики к новой инновационной риторике где-то 

после 2004 года не изменил главного следствия мифа о 400 миллиардах – 

критического снижения уровня экспертного сообщества в области 

интеллектуальной собственности. 

Сканирование данных в Сети 

Определенные основания для оптимизма в отношении возможности 

получить более качественные данные для измерения в экономике 

неосязаемостей дает появление новых технологий сбора информации в 

Сети. Парадоксальным образом экономика становится совершенно 

прозрачной, как только она переходит в виртуальное пространство сети 

Интернет. Эконмику в Интернет можно сканировать подобно тому, как 
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 Кавычки в данном случае нужны, чтобы напомнить о некоторой вольности в понимании термина 

«интеллектуальная собственность» авторами расчетов. Их интересовали результаты интеллектуальной 

деятельности вне зависимости от наличия правовой охраны, но не интересовали товарные знаки. 
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спутник собирает данные об урожайности на огромных площадях с 

гораздо большей точностью, чем это можно сделать путем сбора пучков 

колосьев в наугад выбранных местах и последующей статистической 

обработки результатов. 

Разумеется, в случае со сканированием Интернет используются 

другие средства. Так, в рамках данной работы использовалась специальная 

программа Crawler  - Ползунок. С помощью этой программы и 

выделенного сервера удается создать систему сбора информации о 

трафике. В частности с ее помощью был отсканирован трафик на недавно 

закрытом торрент-трекере torrens.ru, полученная информация обработана и 

получены достаточно интересные данные.  

Массив полученной информации был очень большим – порядка 

миллиона транзакций. Однако вся эта информация имела стандартный 

формат, соответствующий протоколам. По этой причине ее можно было 

обрабатывать программными средствами.  

 

Географическое распределение пользователей файлшэринговой сети torrents .ru
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На диаграмме показана структура аудитории пользователей с 

разбивкой по регионам. Из не видно, что больше всех скачивают жители 

России, но очень заметно присутствие представителей русскоязычных 

диаспор из других стран. 

Данные, полученные в результате сканирования торрент-трекера 

torrents.ru используются для определения характеристик пользовательских 

предпочтений (вкусов). В ходе первого этапа работы с такой информацией 

исследовалось влияние торрент-трекеров на посещаемость кинотеатров. 
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Исследование проводилось главным образом на примере фильма 

Суррогаты, который шел в то время в кинотеатрах. В результате была 

исследована динамика скачиваний и обнаружено, что влияние торрент-

трекеров на кино-показ не может быть очень существенным. Скорее 

скачивание фильмов вытесняет пиратские DVD диски.  Это становится 

видно из сопоставления данных из разных источников. 

 

Проблемы инновационного развития отраслей экономики и формирования 

региональной инновационной системы Магаданской области. 

 

Г.М. Голобокова - начальник управления 

 по инновационной политике  аппарата  

администрации Магаданской области,  

доктор экономических наук, профессор 

 

Для Магаданской области, которая традиционно является сырьевым 

регионом, развитие инновационной деятельности имеет особое значение, 

поскольку конкурентоспособными могут быть только 

высокотехнологические и наукоемкие производства по добыче и 

переработке богатейшего регионального ресурсного потенциала. Поэтому 

формирование организационной, финансовой  и нормативно-правовой 

базы инновационной деятельности было главной задачей инновационной 

политики администрации Магаданской области в 2009 году.  За период 

экономических реформ вместе с резким спадом производства 

затормозилось и внедрение инноваций на предприятиях отраслей 

региональной экономики. Общий уровень инновационной активности в 

регионе в настоящее время пока не достаточно высокий (27%). 

Совокупные затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации в масштабах территории  составили 693,4 

млн. руб. Их видовая структура отличается высокой степенью 

концентрации: 86% общего объема затрат на инновации сосредоточены в 

добыче полезных ископаемых, далее идут связь (8,9%) и  предоставление 
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услуг по найму рабочей силы и подбору персонала (4,5%). В начале 

рыночных реформ Магаданская область входила в группу регионов ДФО, 

занимающих позиции по инновационной активности выше среднего 

уровня, а в 2007 - 2008 годах мы занимали уже 1 место среди регионов 

ДФО.  

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2008 году составил 

863,1 млн. руб. (3,2% общего объема  отгруженной продукции в целом по 

обследованным предприятиям). Удельный вес инновационных товаров в 

промышленном производстве составил  лишь 0,8 % в общем объеме 

отгруженной продукции. Это достаточно низкий показатель по сравнению 

с другими субъектами ДФО. Однако по организациям связи и 

деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, а также предоставления прочих видов услуг 

Магаданская область удельный вес инновационных товаров в общем 

объеме произведенной продукции самый высокий среди субъектов ДФО 

(24,6%). 

Инновации в отраслях региональной экономики разрабатываются и  

внедряются недостаточно активно, хотя потребность в них с каждым днем 

возрастает. Это вызвано истощением минерально-сырьевой базы и слабой 

оснащенностью предприятий новой современной техникой и 

оборудованием. Обновлять технику и оборудование  могут себе позволить 

отдельные субъекты, хотя на ряде предприятий ведущих отраслей региона 

по-прежнему функционируют подразделения, осуществляющие контроль 

качества продукции, НИОКР, разработку новых технологий и внедрение 

нового оборудования, которые могут стать основой для инновационной 

региональной структуры. 

В настоящий период времени обсуждение инновационных 

возможностей, разработка и их внедрение ведется на ряде предприятий 

различных отраслей региональной экономики:  

1) в горнодобывающей отрасли 
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Инновации  реализуются в таких направлениях, как: 

- использование новых для региона технологий обогащения 

золотосодержащих руд и многостадийного обогащения; 

- спутниковый мониторинг состояния работ современной 

землеройной техники; 

- использование АСУТП и нового оборудования, инновационных 

способов предварительной обработки руд.  

Ведется обновление техники и оборудования на ряде горнорудных 

предприятий. Есть примеры осуществления на предприятиях, 

занимающихся добычей и  переработкой полезных ископаемых, проектной 

и научно-исследовательской деятельности. Например, один из лидеров 

российской добычи драгоценных металлов - ОАО «Полиметалл» в своем 

составе  имеет инжиниринговую структуру - ЗАО «Полиметалл 

Инжиниринг». Компания работает с применением собственных 

инновационных технологических решений, использованием новейших 

информационных и геологических компьютерных систем. Наличие 

собственного инжинирингового центра позволяет ОАО «Полиметалл» 

оперативно и максимально эффективно реализовывать инвестиционные 

проекты по комплексному освоению месторождений полезных 

ископаемых.   

К сожалению, активное вовлечение в отработку участков 

техногенных образований и повышения их привлекательности для 

использования инноваций усложнено из-за сложности процедуры 

получения лицензий на право пользования этими месторождениями.  

Инновации реализуются  в ЗАО «Научно-инновационное объединение  

«Вектор», где завершается монтаж опытно-экспериментальной установки, 

предназначенной для переработки отходов горного производства с целью 

получения комплекса полезных компонентов. Пробный пуск установки 

намечен на июль 2010 года в период работы Межрегиональной 

конференции «Проблемы техногенного комплекса месторождений золота». 
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Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским 

институтом (СВКНИИ)  ДВО РАН проводятся работы совместно с Северо-

Восточным государственным университетом (СВГУ) и ООО «Дубль» на 

учебно-экспериментальной базе по освоению технологий переработки 

минерального сырья, разработке в реальных условиях новых методик 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, и реализации 

современных вариантов технологической рекультивации земель.  

К сожалению, необходимо отметить, что  инновации в отрасли пока 

не стали предметом всеобщего внимания как со стороны департамента 

недропользования, так и со стороны  горнодобывающих предприятий. 

Например, предложенная в 2009 году к внедрению научная разработка 

СВГУ по организационным инновациям (кластеру) золотодобывающих 

предприятий Тенькинского района затормозилась из-за невозможности 

получения информации. Существуют проблемы и с внедрением новых 

технологий по извлечению мелкодисперстного золота из техногенных 

месторождений, хотя  СВКНИИ ДВО РАН  приложил определенные 

усилия в продвижении и обосновании проектов по федеральным и 

областным программам развития минерально-сырьевой базы России.  

2) в отрасли использования воднобиологических ресурсов  

Охотского моря 

Инновационная деятельность направлена на получение 

инновационных продуктов: 

- создание искусственной промысловой популяции тихоокеанских 

лососей (получен патент в 2008 г. ФГУП «МагаданНиро»); 

- отработка технологии искусственного выращивания мидий 

(оформлена заявка на патент в 2010 г. в Институте биологических проблем 

севера (ИБПС) ДВО РАН); 

- производство инновационного продукта БАД «Тюленол» ООО 

«Океанбиоэкопродукт» из жира Охотоморских тюленей, проведение 
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исследований по внедрению в производство в 2010 г. инновационной 

продукции: мясных консервов  из мяса и субпродуктов тюленей;  

- проведение исследований ФГУП «МагаданНиро» совместно с ЗАО 

«Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» по изготовлению 

препаратов из эндокринных желез тюленей и возможности их применения 

в медицинских целях.  

Инновационные возможности у отрасли огромные, но необходимы 

значительные средства для организации в регионе модулей по добыче и 

переработке водно-биологических ресурсов. Созрел вопрос и о создании  

инновационного биотехнологического центра, где можно было бы 

проводить научные исследования и отрабатывать пилотные технологии 

получения инновационной продукции. 

3) в топливно-энергетичексом комплексе  

Инновации в 2009 году были направлены на увеличение добычи угля 

на буроугольных месторождениях (Ланковское, Мелководнинское, 

Эльгенское) с целью его (угля) комплексной переработки с получением – 

синтетического моторного топлива, газа, топливных брикетов и многих 

других ценных продуктов переработки. 

Наряду с этим инновационные подходы были реализованы при 

внедрении системы дистанционного учета электроэнергии в ООО 

«Магаданэлектросеть» и модернизации коммунальных объектов и 

переводе на новые источники энергии отдельных поселков. 

4) в отрасли строительных материалов 

Инновации в отрасли были направлены на более глубокое 

использование природно-ресурсного потенциала региона и применение 

новых материалов.  

Магаданская область богата базальтовыми горными породами, 

которые могут служить не только материалом для облицовки зданий, для 

изготовления щебенки, но и быть источником базальтового волокна, 
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новейшего сырья для химической, автомобильной и электронной 

промышленности, судостроении и строительстве. Базальтовое волокно 

пользуется большим спросом на мировом рынке. Только потребность 

американского рынка оценивается не менее 5000 т в год. Стоимость одного 

килограмма готовой продукции составляет до 5 долларов США. 

Потребителем продукции из базальтовых волокон являются предприятия 

ЖКХ для использования теплоизоляционных плит из минеральной ваты в 

производстве стеновых и кровельных панелей типа «Сэндвич». Инновации 

также реализуются в производстве пенобетона художественных изделий из 

высокопрочного бетона  и светящегося бетона с использованием 

нанотехнологий в ООО «УльтраБетон»; производстве  перлитоматериалов 

из вулканического пепла группой компании «Мамонт»; использовании 

нового вида теплоизоляционных экологически безопасных и огнестойких 

материалов (пенобетона, пенополистерола, и пенобетонных блоков) в ООО 

«МагАргострой».   

Возможна также реализация инновационных проектов по 

изготовлению из местного торфа топливных брикетов, теплоизоляционных 

плит и торфяных ковров. 

Приобретено инновационное оборудование для переработки щебня: 

передвижная дробильная установка в ООО «Седьмой континент» и 

щековая дробилка на карьере «Андреевский».  

5) в области информационных технологий и техники связи 

По уровню инновационного развития отрасли регион находится на 

одном из первых мест в  ДФО. Инновации реализуются в таких 

направлениях, как: 

- формирование трехмерных компьютерных моделей по технологии 

3-D, применение САПР и ГИС-технологий, разработка программного 

обеспечения робототехники в Северо-Восточном государственном 

университете; 
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- внедрение широкополосного доступа в Интернет по технологии 

DSL  и построение сети NGN передачи данных в ОАО «Дальсвязь»; 

- создание регионального диспетчерского центра мониторинга 

управления  подвижными объектами в ООО «ГЛОНАСС СЕВЕРО-

ВОСТОК». 

6) в агропромышленном  комплексе 

Здесь необходимо отметить результаты научной деятельности 

Магаданского НИИ сельского хозяйства  Россельхозакадемии: 

- проект применения комплексных кормовых добавок на основе 

лишайников; 

- проект норм применения кормовой добавки из бурых морских 

водорослей (ламинарии) в кормлении различных возрастных групп кур в 

условиях Магаданской области; 

 - проект рекультивации аборигенными многолетними травами 

ландшафтов, нарушенных в процессе добычи рудного золота, для 

разработки энергосберегающей технологии восстановления нарушенных 

земель;  

- способ осушения земель в зоне многолетней мерзлоты для 

участков, предназначенных для сельскохозяйственных, рекреационных, 

строительно-хозяйственных и лесохозяйственных целей (патент на 

изобретение); 

- способ утилизации ранее неиспользуемых субпродуктов 

морзверобойного  промысла для экспорта в страны Юго-Восточной Азии, 

где их применяют в лечебных целях по рецептам тибетской медицины 

(патент на изобретение).  

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 
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сельскохозяйственных животных, удобрения для полей. Надеемся, что в 

ближайшее время эти проекты будут реализованы.  

Инновационное развитие отраслей региональной экономики 

обсуждалось в декабре 2009 года на научно-практической конференции 

«Проблемы формирования инновационной экономики региона», в которой 

приняли участие ученые и специалисты различных научно-

образовательных учреждений, органов власти и бизнес-структур из 

Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Приморского, 

Хабаровского, Красноярского краев, Москвы и Ростовской области. На 

пленарном заседании и 5 секциях было заслушано 53 доклада. На секции 

представлено 29 стендовых докладов. По результатам конференции были 

сформулированы конкретные предложения органам государственной 

власти, которые являются непосредственными участниками 

инновационных процессов, готовится к публикации сборник материалов 

конференции. 

 В сфере инноваций Магаданская область ведет сотрудничество с 

другими близлежащими регионами. В июне 2009 года группа 

государственных служащих администрации Магаданской области прошла 

обучение в Иркутском государственном университете по проблемам 

инновационного развития и инновационного проектирования. В декабре 

того же года специалистами АНО «Дальневосточное агентство по 

содействию инновациям» из Хабаровска для представителей отраслей, 

научно-образовательных учреждений, органов власти и бизнес-структур 

Магаданской области был проведен семинар-тренинг на тему 

«Инновационное предпринимательство: основы и пути коммерциализации 

инноваций», где были рассмотрены вопросы инновационного 

предпринимательства, программы Фонда Содействия Развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, венчурного 

финансирования и трансфера технологий. 

В 2009 году администрацией области приняты определенные меры 
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по реализации выбранной стратегии инновационного развития региона 

через создание региональной инновационной системы.  Постановлением 

администрации области от 15.01.2009 г. № 2-па утверждена областная 

целевая программа «Инновационное развитие Магаданской области на 

2009-2011 годы», разработан проект закона  Магаданской области «Об 

инновационной деятельности в Магаданской области», который принят 

Областной Думой в апреле 2010 года.  

Созданы первые модули региональной инновационной 

инфраструктуры.  

1. Координационный совет по инновационной деятельности при 

губернаторе Магаданской области, созданный в августе 2008 г.  

2 . Инновационно -технологический центр СВКНИИ ДВО РАН, 

созданный в январе 2008 г. 

 3. Лаборатория стратегических инновационных исследований 

СВГУ, созданная в мае 2009 г. 

4. Управление по инновационной политике аппарата администрации 

Магаданской области, созданное в марте 2010 г.  

5. Магаданский региональный фонд содействия развитию 

предпринимательства, созданный  2009 году, через который 

осуществляется государственная поддержка  инновационных предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

В 2009 году в регионе начат процесс формирования единого 

правового режима по формированию и коммерциализации 

интеллектуальной собственности.  Администрацией области приобретены 

исключительные права на использование методического комплекса 

документов в сфере интеллектуальной собственности, разработанного 

Республиканским научно-исследовательским институтом 

интеллектуальной собственности (РНИИИС) и разработан пакет 

учредительных документов  и создано  НП  «Северо-Восточный центр 

интеллектуальной собственности» с участием РНИИИС, Администрации 
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Особой экономической зоны (ОЭЗ) Магаданской области, СВГУ, 

Магаданского НИИ сельского хозяйства  Россельхозакадемии (РАСХН), 

консалтинговой фирмы ООО «Ваше право». Проведено заседание 

Наблюдательного совета НП  «Северо-Восточный центр интеллектуальной 

собственности», избрана исполнительная дирекция. В настоящий момент 

центр приступил к работе, провел первый образовательный семинар в 

СВГУ по вопросам применения УМКД РНИИИС по интеллектуальной 

собственности. Наряду с этим представители администрации Магаданской 

области вошли в состав Технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность». 

Однако, не смотря на эти усилия, инновации остаются по-прежнему 

предметом интереса лишь отдельных предприятий (32 из 119 

обследованных).  Реализация инновационных проектов для северного 

региона с низким уровнем инвестиционной привлекательности является 

достаточно рискованным мероприятием. Даже функционирующий на 

территории региона режим ОЭЗ не способствует изменению ситуации, т.к. 

он действует на территории Магаданской области до 31 декабря 2014 года. 

Концепция ОЭЗ позволяет реализовать эффективно инвестиционные 

проекты развития региона, поэтому сейчас необходимо создать правовые и 

экономические условия для придания ОЭЗ характера свободной технико-

внедренческой зоны.  На базе новейших технологий и с участием 

инновационных российских центров в условиях преференций планируется 

на основе инноваций совершенствовать производственную и социальную 

инфраструктуру, технически переоснастить Колымский аффинажный 

завод для извлечения металлов, сопутствующих золоту и серебру, 

Магаданский механический завод, создать единую энергосистему 

Магаданской области и Чукотки, реконструировать автомобильные дороги 

Магадан-Якутск, Магадан-Анадырь, продолжить строительство железной 

дороги до Якутска с выходом на Магадан. 
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В настоящее время администрацией Магаданской области ведется 

работа по продлению срока действия режима ОЭЗ по следующим 

приоритетным направлениям: 

сохранить действующий режим хозяйственной деятельности для 

участников ОЭЗ в целях их стимулирования на создание и производство 

инновационных технологий в традиционных сырьевых отраслях 

экономики региона; 

- создать условия стимулирования создания и деятельности  

перерабатывающих производств с использованием инновационных 

технологий в основных отраслях экономики региона; 

- реализовать режим ОЭЗ технико-внедренческого и промышленно-

производственного типа  для создания инновационных производств  на 

основе имеющихся сырьевых и энергетических ресурсов региона и малых  

инновационных предприятий в рамках реализации Федерального закона 

№217-ФЗ (2009г.) образовательными и научными учреждениями региона; 

- создать условия стимулирования привлечения внешних инвестиций 

в  инновационные проекты для реализации на территории региона; 

- использовать комплексное применение режима ОЭЗ на всех этапах 

создания, производства и последующей коммерциализации 

интеллектуальной собственности на внутреннем и внешнем рынках в 

целях повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой 

участниками ОЭЗ.  

Планируется  также осуществить дальнейшее развитие 

инновационной инфраструктуры в 2 очереди: 

1 очередь – формирование новых инновационных подразделений 

учредителей НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной 

собственности», создание инновационного бизнес – инкубатора при 

Администрации Магаданской области; 

2 очередь – создание инновационного центра биотехнологий 

переработки продуктов аквакультуры  Охотского моря   с участием ИБПС 
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ДВО РАН  и ФГУП «МагаданНИРО, а также агропромышленных 

технологий  с  участием  ГНУ «Магаданский НИИ  сельского хозяйства 

РАСХН».  

Для успешного внедрения инноваций в отраслях региональной 

экономики   крайне важно создать мотивирующую среду и эффективные 

механизмы влияния федеральных и региональных органов власти на 

инновационную активность: 

1) Повысить ответственность исполнительных органов власти за 

внедрение инноваций, установив особый контроль за реализацией 

мероприятий федеральных и региональных целевых программ, связанных 

с внедрением организационных, технологических и продуктовых 

инноваций в отраслях региональной экономики. 

2) Обеспечить создание нормативно-правовой базы путем 

дальнейшей разработки, совершенствования и принятия  областных 

законов, создающих благоприятные условия для роста активности и 

повышения эффективности инновационной деятельности. 

3) Активизировать  систему размещения  заказов для 

государственных нужд для производителей инновационной продукции,  

создать  механизмы формирования потребности отечественного 

производства в инновациях на  государственном и региональном уровнях, 

начать работу по привлечению венчурных механизмов инвестирования в 

отраслях региональной экономики. 

4) Решить вопрос о выделении  субсидий на развитие инновационной 

инфраструктуры: материальной базы создания инновационного бизнес-

инкубатора,  центра трансфера технологий, венчурного фонда 

инновационных разработок. 

5) Способствовать формированию системы подготовки кадров для 

инновационной экономики отраслей с учетом приоритетных направлений 

стратегии развития региона.  
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Эффект формирования региональной   инновационной  системы   

будет зависеть от решения  на федеральном уровне вопросов создания  

организационных и экономических механизмов повышения потребности 

отечественного производства в инновациях,  обеспечения опережающего 

развития фундаментальной науки и прикладных исследований  и 

разработок,  совершенствования  нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности, а также  поддержки научных исследований 

и экспериментальных разработок в  приоритетных направлениях развития 

науки, технологии и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере. 

Создание эффективной  региональной инновационной системы, как 

модуля национальной   инновационной системы,  должно также 

обеспечиваться единой методологической базой, позволяющей  

рационально сочетать государственное регулирование и рыночные  

механизмы, меры прямого и косвенного стимулирования  инновационной 

деятельности.  

Поэтому мы считаем, что участие в подобных форумах очень важно 

для регионов, т.к. они выполняют информационную и координирующую 

миссию, позволяя создавать синергетический эффект в реализации 

инновационной стратегии социально-экономического развития России 

через рынок интеллектуальной собственности. 

 

Структура, содержание и уровни  

профессионального образования в России. 

 

Г.Ф.Утробин – проректор по учебной и научной работе  

Международного университета в Москве 

 

Желаемое содержание профессионального образования 

Современная система образования, как это следует из ФЗ №3266-1 

«Об образовании», представляет совокупность взаимодействующих: 
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преемственных образовательных программ различных уровня и 

направленности, федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; 

сети реализующих их образовательных учреждений и научных 

организаций; 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

подведомственных им учреждений и организаций; 

объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования. 

Данная формулировка с позиции теории управления более подходит 

к определению управляющей системы, так как в ней не присутствует 

объект управления – обучающийся. Управляющая система и объект 

управления представляют собой целостную систему управления 

образованием, целевая функция которой – желаемое состояние 

образованности обучающегося после освоения той или иной 

образовательной программы. Понятие желаемого состояния 

образованности в ФЗ №3266-1 «Об образовании»  предопределяется 

интересами человека, общества, государства.  Казалось бы, правильная 

трактовка, но в таком  виде она не конструктивна.  Сколько и какого  нам 

всем в обществе надо получить образования?   Должен ли регулироваться 

процесс получения образования  с  точки зрения контроля  его структуры и 

содержания?  На эти вопросы Конституция РФ однозначно  отвечает - 

«да». В статье 7 Конституции РФ говорится, что Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека.  Следовательно, целевая функция государства – достойная жизнь 

и свободное развитие  или, другими словами, благосостояние (благостное 

состояние) каждого из нас, проживающих в РФ. Следует отметить, что вся 

Российская Федерация есть  государство, как система управления 
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благосостоянием человека.  Действительно, когда мы на работе (службе), 

то мы являемся персоналом органов управления отраслей (бизнес 

структур), производящих продукцию или услугу в интересах 

удовлетворения благостного состояния тех, кто в это время находится вне 

работы (службы).  Именно, человек вне работы (службы) является 

объектом управления в обществе, благостным состоянием которого 

управляют те, кто в это время  исполняют свои служебные обязанности, 

находясь в иерархической системе управления какой-то отрасли, бизнес 

структуры и т.д. Заметим, что все мы одновременно являемся и объектом 

управления (вне работы, службы), и персоналом органов управления  в 

государстве. Следуя этой логике, чтобы определить каким по содержанию 

желаемым профессиональным образованием все мы должны обладать, 

достаточно раскрыть понятие благосостояния как желаемого состояния 

человека в обществе. По крайней мере, здесь мы можем ограничиться  

некоторым достойным для человека уровнем желаемого состояния, 

которое должно гарантироваться государством, как это записано в 

Конституции.  

     Что же понимается под благосостоянием человека с позиции 

теории управления?  

      Во-первых, это его безопасное состояние, которое можно описать 

следующими основными параметрами:  

- безопасность по отношению к внешним источникам угроз, 

-  безопасность по отношению к внутренним источникам угроз, 

-  безопасность по отношению к источникам угроз, исходящих 

от   природы,  обусловленных ее неизведанностью, техногенных     угроз, 

-  безопасность по отношению к источникам угроз, исходящих 

от     эксплуатации коммунального хозяйства, 

-  физиологическая безопасность (состояние здоровья человека) 

-  социальная безопасность или защищенность и др. 
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     Сюда же следует добавить как гарантию для обеспечения 

безопасности будущих поколений:  

- безопасность окружающей среды, 

-  планетарная безопасность. 

Во-вторых, это состояние удовлетворенности в потребностях, спектр  

которых  изменяется от самых необходимых материальных до глубоких  

духовных: 

-  удовлетворенность  в пище, 

-  удовлетворенность в одежде, 

-     удовлетворенность в жилище, 

-  удовлетворенность в транспорте, 

-  удовлетворенность в связи, 

-  удовлетворенность в досуговых мероприятиях, 

-  удовлетворенность в занятии спортом, 

-     удовлетворенность в оказании каких-либо   предоставляемых 

услуг, 

-  удовлетворенность в культурно-развлекательных и культурно-

просветительских   мероприятиях, 

-     удовлетворенность работой, службой, 

-    удовлетворенность семейной жизнью, 

- удовлетворенность в образовании и духовной пище и др. 

Для поддержания параметров безопасного состояния и состояния  

удовлетворенности в потребностях на достойном человека уровне в 

обществе функционируют государственные отрасли (бизнес структуры), 

которые производят соответствующую продукцию или услугу!!! (рис.1). 

Рис.1. Отрасли и бизнес структуры, производящие продукцию и услуги. 
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Отсюда вытекает очевидный тезис: каждый из нас, находясь на 

работе, службе и будучи принадлежащим к персоналу органов управления 

иерархической управляющей системы какой-то конкретной отрасли, 

должен обладать соответствующими профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, то есть, соответствующим уровнем 

профессиональной образованности. Таким образом, система 

профессионального образования в обществе должна быть адекватна 

(тождественна по структуре и содержанию) должностному функционалу 

персонала органов управления желаемой системы управления обществом, 

которая бы  обеспечивала благосостояние граждан общества. Другими 

словами, все мы должны иметь столько и такого образования, чтобы, 

находясь на работе или службе, обеспечивать на достойном человека 

уровне безопасное состояние и состояние удовлетворенности в 

потребностях тем, кто в это время находится вне работы и службы. 

Сущность управленческого аспекта профессионального образования 

В состоянии образованности можно условно выделить три 

составляющих: 

- нравственную (нравственная грамотность), 
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- фундаментальную (познавательная грамотность), 

- функциональную (управленческая грамотность). 

Нравственная грамотность характеризует воспитание души человека 

и предопределяет социальную значимость своего предназначения в 

обществе. При отсутствии нравственности приобретенные в процессе 

образования компетенции используются не в социально-значимых целях. 

Для общества такая реализация образования, как правило, имеет 

негативные последствия.  Нравственность человека проявляется только 

через его  поступки. 

Познавательная грамотность основывается на научно-методическом 

обосновании окружающего физического и социального мира. Она 

необходима людям для взаимопонимания  в повседневной жизни и 

предметной области профессии. Статус стандарта  этой составляющей 

образованности должен быть мировым. В противном случае люди из 

разных стран окружающий нас мир будут воспринимать по-разному и не 

будут понимать друг друга. 

Управленческая грамотность основывается на научно-методическом 

обосновании должностных функций персонала органов управления и 

необходима для качественной организации производства и распределения 

продукции и услуг (взаимодействия в профессиональной деятельности). 

Именно эта грамотность приносит плоды имеющемуся образованию. 

Статус управленческого образования – государственный, так как зависит 

от национальных особенностей, обычаев населения, территории, климата. 

А в России функциональная составляющая  образованности даже для  

регионов должна отличаться. 

На рис.2 показаны жизненные образовательные траектории 

специалиста и управленца в системе координат, по горизонтальным  осям 

которой показывается рост квалификации в познавательном и 

управленческом аспектах овладения профессией. 

Рис.2. К пониманию сущности управленческого аспекта овладения профессией 
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В профессиональном образовании содержание фундаментальной 

составляющей всецело определяется  выбранной специальностью или 

направлением подготовки. При этом названия специальностей 

обусловливается предметами  изучения или исследования. Следовательно, 

фундаментальная составляющая  характеризует  рост квалификации в 

познавательном аспекте выбранной профессии. Причем, чем выше 

образовательный  уровень, тем  более глубокие исследовательские навыки 

и фундаментальные знания об объективной реальности  в более узкой 

предметной области. Для образного представления сути роста 

квалификации в познавательном аспекте овладения человеком отраслевой 

профессией, где спрос-предложение специалистов однозначно  известно, 

представим «цепочку» последовательного  роста по мере повышения 

уровня образования: рабочий-специалист (начальное профессиональное 

образование) – техник-специалист (среднее профессиональное 

образование) – инженер-специалист (высшее профессиональное 

образование) – исследователь-специалист (магистратура, аспирантура, 

дополнительное профессиональное образование в предметной области на 

базе высшего образования).  
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В чем же тогда суть управленческого аспекта профессионального 

образования?  Для этого представим себе  «цепочку» карьерного роста 

этого же человека также по мере роста уровня образования:  рабочий 

(начальное профессиональное образование) – бригадир (среднее 

профессиональное образование) – мастер производственного участка 

(высшее профессиональное образование) – научный сотрудник, 

преподаватель (магистратура, аспирантура, дополнительное 

профессиональное образование в предметной области на базе высшего 

образования) – должностное лицо персонала  отраслевого органа 

управления на уровне предприятия (дополнительное профессиональное 

управленческое образование 1 на базе высшего образования) – 

должностное лицо персонала  отраслевого органа управления на 

министерском уровне (дополнительное профессиональное управленческое 

образование 2 на базе высшего образования). Нетрудно видеть, что 

фундаментальная составляющая образованности жизненно необходима на 

должностях, принадлежащих исполнительскому уровню органов 

управления любой отраслью, так как именно здесь делается продукция или 

услуга. Ясно также и то, что на исполнительских должностях 

управленческая составляющая образованности представляет собой 

совокупность навыков и умений, строго регламентированных 

производственной документацией. Тогда,  какое же управленческое 

образование должен получать человек, двигаясь по карьерной лестнице 

иерархических органов управления, и какими должны быть 

управленческие специальности?  

 Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим типовую структуру 

отрасли, производящей продукцию или услугу (рис.3), или крупной бизнес 

структуры (рис.4.).  

Рис.3. Структура государственной отрасли как управляющей системы 
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Рис.4. Структура  управляющей системы крупного бизнеса 
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Иерархическая структура управляющей системы  любой отрасли 

включает четыре уровня органов управления: исполнительский 

(непосредственно производит продукт или услугу), уровень предприятия 

или организации (планирует, организует, контролирует и корректирует 

деятельность предприятия), министерский уровень (определяет стратегию 
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развития и управления)  и государственный уровень (определяет 

приоритет и объемы финансирования).  В свою очередь, каждый уровень 

органов управления отраслью имеет, как правило 4-5 подуровней 

субординационных должностей. Разные по содержанию и ответственности 

задачи уровней органов управления и предопределяют разную  по 

содержанию подготовку персонала.  Кроме того, к управляющей системе 

относится  техника, как пролонгирование физиологических возможностей 

и вся  документация  как пролонгирование интеллектуальных 

возможностей персонала исполнительского звена управления по 

производству продукции или услуги. И последним элементом структуры 

отрасли является инфраструктура обеспечения комфортных условий труда 

и нормативным довольствием. Именно этот элемент «заботится» о нашем 

благостном состоянии, когда мы находимся на работе или  службе  и 

создаем продукцию или услугу для тех, кто в это время  вне работы.  

 Таким образом, структура любой отрасли включает следующие 

элементы: 

- управляющая система (персонал органов управления, техника, 

документация) 

- инфраструктура обеспечения комфортных условий труда, 

- объект управления, состоянием удовлетворенности  которого 

отрасль управляет, предоставляя производимую услугу или продукцию. 

      Для того чтобы отрасль качественно  работала необходимо: 

1. Уметь организовывать производство востребуемой продукции 

или услуги. Это контур управления производством востребуемой 

продукции или услуги. Выживаемость отрасли зависит от количества и 

качества продаваемой продукции (оказываемой услуги) 

2. Поддерживать на качественном уровне все элементы 

структуры отрасли: 

- уметь организовывать подготовку и поддержание на требуемом  

уровне  персонала  органов управления  от исполнительского до 
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министерского уровней, способного качественно исполнить свои функции 

на своих рабочих местах..  Это контур управления подготовкой 

профессиональных кадров;   

-  уметь организовывать поддержание на качественном уровне, а 

также разработку, испытание и изготовление новой техники, 

характеристики которой достаточны для обеспечения требуемого качества 

производимой продукции или услуги. Это контур управления созданием и 

сопровождением всего жизненного цикла техники; 

-  уметь организовывать научно-методическое сопровождение  всех 

процессов в отрасли с целью поддержания содержания всей документации 

(конструкторской, технологической, эксплуатационной, документов 

управления, учетно-отчетной и аналитической) на уровне, 

обеспечивающем высокое качество продукции. 

       3. Уметь организовывать работу инфраструктуры по 

обеспечению комфортных  

            условий труда и  нормативным довольствием. Это контур 

поддержания устойчивой  

            организационной формы отрасли.  

 Все перечисленные контуры управления имеют разные объекты 

управления,  разные способы и методы достижения желаемого их 

состояния и, следовательно, обусловливают разную специальность и 

разную подготовку  для управленцев в эти контуры управления.: 

1.  Специалист в области управления  производством продукции 

или услуги 

      (определение приоритетов и потребности данного производства,    

планирование, организация, контроль и корректировка производства,   

переориентация на новое производство). 

2. Специалист в области подготовки  персонала органов управления, 

подбор        и поддержания его на качественном уровне в процессе 

производства. 
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3. Специалист в области управления научными исследования с 

целью  научно-методического  сопровождения всех аспектов производства  

с последующей коррекцией соответствующей документации. 

4. Специалист в области управления разработкой новых образцов 

техники и     технологий,  поддержания  характеристик техники на  

качественном уровне. 

5. Специалист в области  управления инфраструктурой  по 

поддержанию     организационной формы. 

Следует отметить, что продукция или услуга не всегда является 

результатом деятельности одной отрасли. Например, сырье, добываемое из 

недр земли, превращается в продукцию  для удовлетворения потребностей 

человека, пройдя последовательно несколько отраслей: добывающая, 

обрабатывающая, машиностроительная (тяж), машиностроительная (легк.), 

торговая.  Из анализа этих отраслей с позиции их роли в удовлетворении 

потребностей человека  следует, что, несмотря на схожесть их структур и 

идентичность специальностей управленцев,  вид отрасли определяет тип 

руководителя-управленца: 

- руководитель производства (как промежуточного, так и конечного 

потребляемого продукта); 

- руководитель-посредник (продвигает продукцию от производителя 

к потребителю); 

- руководитель-госслужащий (являясь руководителем-управленцем в 

какой-либо отрасли, проводит политику государства, провозглашенную в 

Конституции РФ). 

Содержание управленческого образования 

       Поднимаясь по служебной лестнице,  человек должен получать 

приращение профессионального образования, адекватное  научно-

обоснованному должностному функционалу. Понятно, что должностные 

инструкции на рабочих местах в этом случае должны соответствовать  
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научно-обоснованному функционалу. Образовательные профессиональные 

программы должны быть рассчитаны:  

1) на приращение управленческого образования, достаточного 

для прохождения должностей одного уровня органов управления 

отраслью, (долгосрочные программы). На подготовку по таким 

программам следует направлять перспективных специалистов-

управленцев, которые гарантированно проработают до момента занятия  

должности высшего подуровня органа управления; 

2) на прохождение одного или несколько подуровней  органа 

управления (краткосрочные программы, которые органично вытекают из 

соответствующих долгосрочных программ). 

      Рассмотрим крупными штрихами, решению каких 

управленческих задач надо обучать  на должностях  органов управления 

отраслью всех четырех уровней и в рамках какого профессионального 

образования: 

исполнительский уровень органов управления: 

- знания, умения и навыки технологических операций по 

непосредственному производству продукции или услуги  - начальное 

профессиональное образование; 

- умение руководить бригадой исполнителей услуг или рабочих, 

участвующих в производстве продукции – среднее профессиональное 

образование; 

-  умение руководить несколькими бригадами на производственном 

участке – высшее профессиональное образование; 

 все действия должностных лиц исполнительского органа управления 

строго регламентируются производственной документацией.  

орган управления уровня организации (предприятия): 

- умение анализировать задачи, поставленные вышестоящим органом 

управления, и формулировать замысел управления на очередной этап 

времени; 
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- умение планировать и организовывать деятельность по 

производству продукции (услуги) и ее всестороннее обеспечение; 

- умение контролировать состояние производственного процесса и  

вырабатывать корректирующие организационно-методические указания  

(принимать решения) по коррекции деятельности в целях устранения 

отклонений от плановой траектории; 

всестороннее обеспечение означает поддержание на качественном 

уровне персонала (повышение квалификации персонала), техники 

(эксплуатация), научно-методическое сопровождение процесса 

производства, а также поддержание комфортных условий труда и 

обеспечение нормативным довольствием.   

Методическая основа для обучения всему этому должна содержаться 

в программах дополнительного профессионального образования 1. Здесь 

требуется научить персонал принятию решений по всем перечисленным 

вопросам; 

орган управления министерского уровня: 

- умение прогнозировать объемы производств и определять период  

наполняемости  ниши востребуемой продукции (услуги); 

- умение проводить маркетинговые исследования и ставить задачи по 

переориентации отрасли на другую продукцию; 

-определять стратегию развития отрасли 

орган управления государственного уровня : 

- уметь определять приоритет и объемы финансирования отрасли.  

Методикам принятия решений по всем перечисленным вопросам 

должно быть посвящено содержание программ дополнительного 

образования 2. Здесь формируется стратегическое мышление 

руководителей. 

Заключение 

         Анализ существующих программ дополнительного 

профессионального образования свидетельствует о том, что в настоящее 
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время мы имеем лишь «рваное», фрагментарное управленческое 

образование, подчас не взаимодействующее даже на бумаге. Рынок 

образовательных услуг по предоставлению фрагментов управленческого 

образования захватывается стихийно предприимчивыми организациями, 

которые иногда далеки от образования. Системный взгляд на подготовку  

управленческих кадров со стороны государства отсутствует. Об этом 

свидетельствуют следующие  факты: федеральная программа 

модернизации образования  до 2010 года практически ничего не дала, так 

как цели модернизации были сформулированы весьма расплывчато; в ФЗ 

№3266-1 «Об образовании» дополнительному образованию отведено 

скромная роль «пасынка»; ответственность за подготовку  управленческих 

кадров возложена не на  Министерство образования и науки, а на 

Министерство экономического развития (?); подготовкой управленческих 

кадров занимается и Торговая Промышленная Палата и т.д.       Отсутствие 

в России  государственных стандартов управленческого образования (или 

хотя бы системных взглядов на содержание желаемого управленческого 

образования)  на протяжении более 90 лет обусловило формирование 

должностного функционала персонала органов управления практически 

самими должностными лицами. Действительно, откуда взяться в жизни 

правильному должностному функционалу, если его даже на бумаге в виде 

образовательных программ нет. Неудивительно, что созданный 

функционал  не обременен ответственностью и содержит функции в 

основном  из разряда «что умею делать», а  не «что надо делать».  

Поэтому, все «что надо делать»  отторгается всеми должностными лицами, 

натыкается на непреодолимые бюрократические преграды.  

На Западе рынок потом и кровью за 150-200 лет сформировал 

нужное управленческое образование и, в основном, перенес систему 

координат ценностей в человека (в объект управления).  Мы же, пытаясь 

«перепрыгнуть» рыночный период, придумали государственный механизм 

управления.  При этом система координат ценностей была поставлена в 
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органы управления или, другими словами, целевая функция управления  

трансформировалась в желаемое состояние органов управления.  

Теоретически такая система управления существовать не может: объект 

управления (человек в обществе), став неуправляемым 

(неудовлетворенным в потребностях), избавляется от такой управляющей 

системы. Но это  - на рынке. А, если органы управления существуют за 

счет казны государства, то такая управляющая система может долго и 

безбедно существовать. Более того, в условиях рыночной экономики, 

провозглашенной якобы для исправления дел, этот государственный 

аппарат управления, взяв на вооружение предпринимательство, стал не 

просто ощущать хорошо, но и существенно улучшать свое желаемое 

состояние, так как система  координат ценностей управления продолжает 

оставаться там же.  Самое печальное, что это обстоятельство не позволяет 

в России  развиваться нормальным рыночным отношениям.  

      Конструктивное предложение для выхода из создавшегося 

положения: 

разработка научно-обоснованных российских стандартов 

управленческого образования в рамках дополнительного 

профессионального образования и создание на их основе образовательных 

программ для подготовки управленцев; 

соответствующая коррекция должностных функций персонала 

органов управления;  

определение сети образовательных учреждений для реализации этих 

образовательных программ; 

последующая фронтальная подготовка управленцев для всех органов 

управления. 

 На самом деле такая работа ведется, но стихийно, бессистемно и с 

чрезвычайно низкой эффективностью 
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Реализация данного предложения в рамках федеральной программы 

позволит в разы сократить период естественного «оцивилизовывания» 

рыночной экономики. 

 

5.4. Инновационные технологии для модернизации производства в 

странах СНГ 

 

Паранеопластические процессы в дерматологии, как интеллектуальные 

вызовы технологической модернизации в странах СНГ. 

 

А.С.Дворников - заместитель главного врача  

по медицинской части клинического диспансера №1  

 

Кожные паранеопластические процессы (реакции) — 

неспецифические (неопухолевые и неметастатические) реакции кожи на 

наличие злокачественной опухоли внутренних органов (греч. para «около» 

+ neos «новый» + plasma «нечто образованное») 1948 г.  

Паранеопластические синдромы проявляются у 7-15% 

онкологических больных, могут быть как первичными признаками 

неоплазии, так и возникать на поздних стадиях заболевания (Schwartz RA.,  

1988, Hall TC., 1997). 

С каждым годом проблема распространенности онкологических 

заболеваний становится все серьезней. В 2006 г. в России выявлено 485 

387 новых больных злокачественными новообразованиями. По сравнению 

с 2002 г. прирост абсолютного числа заболевших составил у мужчин и 

женщин 4,6 и 9,3% соответственно (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2009). 

«Наиболее эффективна и экономически выгодна первичная 

профилактика злокачественных новообразований, включающая 

популяционные стратегии борьбы с основными факторами риска, раннее 

выявление лиц из групп высокого риска по развитию злокачественных 

новообразований, адекватный мониторинг и превентивное лечение 

предраковых заболеваний, а также быстрое и информативное 

обследование пациентов на доспециализированном этапе и своевременное 
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направление больных в онкологические медицинские учреждения», - 

прокомментировала Т.А. Голикова, начатую в РФ Национальную 

онкологическую программу. 

Онкологические заболевания поражают в основном население в 

активном трудоспособном возрасте, что наносит серьезный экономический 

ущерб государству и ставит перед здравоохранением задачу обеспечить 

своевременное и широкое внедрения в повседневную практику 

современных достижений медицинских технологий в области 

профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний. В связи с этим 

особое внимание следует уделять диагностическим мероприятиям 

паранеопластических синдромов, которые могут быть первыми ранними 

признаками опухолевого процесса. 

В связи с ростом заболеваемости и низкими показателями 

выживаемости больных после возникновения клинической манифестации 

онкопатологии, возрастает необходимость внедрения относительно 

простых и неинвазивных методов ранней диагностики злокачественных 

опухолей. Однако проведение цитологического и гистологического 

исследований для установления гистогенеза опухоли, а также 

иммунологической идентификации опухолевых клеток до хирургического 

вмешательства зачастую представляется невозможным. В связи с этим, 

большой практический интерес сфокусирован на изучении кожных 

неопластических синдромов и молекулярно-генетических исследованиях 

маркеров опухолевого роста и прогрессии. Данные маркеры можно 

обнаружить не только в опухолевых клетках, но и в крови и других 

тканевых жидкостях организма, таким образом, обеспечивая детекцию 

скрыто существующей опухоли задолго до еѐ клинического проявления 

(Абелев Г.И., 2000). 

Не вызывает сомнений, что злокачественные новообразования 

оказывают комплексное воздействие на организм. Общие механизмы 

возникновения и прогрессии опухолевого процесса интенсивно 
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исследуются и к настоящему времени накоплен огромный материал по 

молекулярной и клинической онкологии, который используется в смежных 

дисциплинах, в том числе, и дерматовенерологии. 

Мультифакторные механизмы возникновения и прогрессии рака 

требуют создания комплексов молекулярных маркеров для верификации 

риска возникновения, точной диагностики и индивидуального прогноза 

течения опухолевого процесс. 

Сегодня подобные маркерные исследования нашли свое применение:  

• для формирования групп риска развития тех или иных 

опухолевых заболеваний;  

• в качестве тестов для доклинической диагностики; 

• для прогнозирования течения опухолевого процесса (скорости 

прогрессирования заболевания и уровня выживаемости больных); 

• при дифференциальной диагностике тех или иных 

гистологических форм;  

• с целью выявления метастазов и рецидивов первичного очага; 

• для оценки эффективности и коррекции проводимых лечебных 

мероприятий, в частности воздействия химиотерапевтических агентов; 

• в разработке новых подходов к лечению онкологических 

больных методами гено- и сигнало- терапии. (Зборовская И.Б., 2005). 

 Особый характер поражения кожных покровов может 

указывать на наличие у пациентов злокачественных новообразований 

внутренних органов, в том числе на ранней стадии их развития без 

клинических проявлений и жалоб, характерных для патологии того или 

иного органа, когда выявление висцерального патологического процесса 

неинвазивными методами невозможно.  

 Таким образом, распознавание кожных паранеопластических 

симптомов и синдромов способствует онкологической настороженности 

клиницистов и при своевременном вмешательстве повышает 

выживаемость и качество жизни онкологических больных. 
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Энергосберегающая инновационная технология  

теплоснабжения зданий низкопотенциальным теплоносителем обратных 

трубопроводов тепловых сетей. 

 

А.Д.Кузьмин - директор ООО «Компания 7+11», 

кандидат технических наук, Заслуженный энергетик РФ 

 

Известно, что практически во всех городах и странах бывшего СССР 

существует балансовый дефицит тепловой энергии по прямым параметрам 

в централизованных системах теплоснабжения ЖКХ.  

Однако, обратный теплоноситель тепловых электростанций имеет 

достаточно высокую температуру 60-70
0 

С и возвращает на ТЭЦ до 

половины первоначально транспортируемого тепла. При этом, 

Коэффициент Полезного Использования Топлива (КПИТ) составляет до 

53-55 %.  

Приведенные данные доказывают, что огромное количество дешевой 

низкопотенциальной тепловой энергии, возвращаемой на ТЭЦ обратным 

теплоносителем, переводится в разряд «теплового отброса». 

Однако технологические режимы работы ТЭЦ диктуют выброс в 

окружающую среду миллионов Гкал неиспользуемой тепловой энергии 

оборотной воды концевых конденсаторов отработавшего пара турбин.  

Последнее обстоятельство приводит к увеличению экологической 

нагрузки, особенно в зонах теплоснабжающих предприятий. 

Технические решения и промышленное внедрение 

Энергоэффективность Технологии теплоснабжения зданий 

заключается в использовании низкотемпературного тепла обратного 

теплоносителя. Технология реализуется через подключение к 

существующим обратным трубопроводам тепловых сетей новых зданий, 

оборудованных низкотемпературными системами отопления и вентиляции, 

устойчиво работающими при температуре теплоносителя 45-55 
0
С.  
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Горячее водоснабжение, как вариант, может обеспечивать «тепловой 

насос», использующий тепло обратного теплоносителя и сбрасывающий 

выработанный холод в обратный трубопровод.  

Практика промышленного внедрения Технологии в различных 

климатических зонах и эксплуатация различных по назначению зданий в 

течение 15 лет позволяют утверждать, что Технология универсальна для 

системы централизованного теплоснабжения любой территории. 

Системное внедрение Технологии при государственной поддержке 

дает эффект для энергетической и строительной отраслей экономики, ЖКХ 

и ослабляет негативное влияние на общую экологическую обстановку.  

Важнейшим фактором, подчеркивающим практическую значимость 

для всех указанных сфер, является то, что достигаемые результаты 

практически не требуют капитальных затрат: 

 на наращивание тепловых мощностей;  

 на развитие магистральных теплосетей; 

 на потребление дополнительного углеводородного топлива. 

Макроэкономический экспресс-анализ показывает, что 

внедрение Технологии в масштабах Российской Федерации  

позволяет: 

1. Высвободить из обратных трубопроводов тепловых сетей 

существующих систем централизованного теплоснабжения энергию, 

эквивалентную подключению 250-300 млн. кв. м. нового жилья. 

Это означает получение встречного финансового потока от новых 

абонентов, вместо необходимых затрат на обязательное строительство 

тепловых источников для нового строительства.  

2. Высвобожденная энергия из обратных трубопроводов 

существующих теплогенерирующих предприятий  эквивалентна вводу в 

эксплуатацию до 25 новых ТЭЦ общей тепловой мощностью не менее 30-

35 тыс. Гкал/час.  
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Стоимость такого строительства новых ТЭЦ оценивается более чем в 

1 триллион рублей. При этом общее ежегодное потребление топлива 

теплогенерирующими предприятиями увеличится ориентировочно на 30 

миллиардов куб. м. газа в год. 

Экономические эффекты и социальный аспект 

Технология использования низкопотенциального теплоносителя для 

теплоснабжения зданий позволяет: 

1. Увеличить отпуск товарной тепловой энергии для нового 

строительства от существующих генерирующих мощностей и тепловых 

сетей на 20-25%.  

2. Повысить КПИТ брутто действующих ТЭЦ на 6 – 7 %. 

3. Уменьшить отопительную нагрузку на здание на 20 – 25 % за счет 

применения низкотемпературной системы отопления «Теплый пол». 

Конкурентные преимущества для Российской Федерации 

Энергосберегающая инновационная Технология теплоснабжения  

зданий низкопотенциальным теплоносителем обратных трубопроводов 

тепловых сетей является отечественной научно-технической разработкой. 

Технология увеличивает возможности реализации национальной 

программы строительства жилья и реформы жилищно-коммунального 

хозяйства страны в условиях кризиса и фактического замедления работы 

строительного сектора.  

Технология находится на стадии промышленного внедрения 

завершенной  НИОКР. Промышленная апробация - 15 лет. 

 

НИОКР выполнена на инициативной основе без привлечения 

бюджетных средств. 

Технология защищена  шестью Патентами Российской Федерации и 

Евразийского Патентного Общества (ЕАПО). 

Использование данной Технологии в энергетике и 

строительстве: 
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1. Позволяет принципиально по-новому планировать 

теплоснабжение  строительных кварталов при разработке Планов их 

Детальной Планировки (ПДП). 

При строительстве жилья в городах уже сегодня необходимо 

предусматривать подключение до 20% вводимых площадей к обратным 

трубопроводам тепловых сетей и использовать дешевую 

низкопотенциальную теплоту. 

2. Создает благоприятные предпосылки для сосредоточения во 

времени  финансовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для 

строительства новых объектов «большой энергетики» за счет более 

глубокого использования теплоты существующих, генерирующих 

предприятий. 

При государственной поддержке внедрения Технологии становится 

возможна концентрация средств, поступающих от новых абонентов, как 

части таких ресурсов.  

Все права по использования данной Технологии принадлежат 

ООО «Компании 7+11», г. Санкт-Петербург (ИНН 7801087863). 

Контрафактное использование Технологии преследуется по 

Законодательству РФ в соответствии с ч. 4 Гражданского кодекса РФ. 

Реестр официальных отзывов 

1. Присвоение директору ООО «Компания 7+11» Кузьмину А.Д. 

почетного звания «Заслуженный энергетик РФ». Указ № 1161 от 

15.10.2009 г. 

Президент РФ Медведев Д.А. 

2. Экспертное заключение НТС «Академического центра 

теплоэнергоэффективных технологий» СЗРО ФЦЭРС Госстроя РФ от 

26.04.2001 г.  

Академик РААСН Чистович С.А.   
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3. Решение 9-го Международного семинара «Российские технологии 

для индустрии»: «Альтернативные источники энергии и проблемы 

энергосбережения» от 03.06.2005 г. 

Председатель Оргкомитета, лауреат Государственной премии, 

академик РАЕН Конников С.Г. 

4. Протокол от 05.10.2006 г. «Об использовании тепла обратного 

теплоносителя от полного объема циркуляции распределительной сети  

ТК-216 магистрали «Красного флота» ТЭЦ 14 для покрытия балансового 

дефицита теплоснабжения реконструируемого комплекса зданий Сената 

для переезда Конституционного суда РФ».  

Председатель Комитета энергетики и инженерного обеспечения  

Правительства  Санкт-Петербурга Бобров А.В. и Генеральный 

директор ОАО «ТГК-1» Родин В.Н. 

5. Письмо ОАО «АлтайЭнерго» в адрес ООО «Компания 7+11» «О 

практике эксплуатации в наиболее холодный период до минус 43С° сезона 

2005-2006 гг. здания Алтайского БТИ, введенного в эксплуатацию в 2004 

году с системой теплоснабжения от обратного низкотемпературного 

теплоносителя тепловой сети». Исх. № АМ/06-01 от 02.02.2006 г.  

Главный инженер ОАО «АлтайЭнерго» Моторин А.В. 

6. Письмо Счетной палаты РФ в адрес Председателя Правительства 

РФ Путина В.В. «О внедрении инновационной энергосберегающей 

технологии теплоснабжения в бюджетной сфере, в частности для 

комплекса зданий Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге». Исх. 

№ 01-1176/04-Д от 31.07.2008 г.  

Председатель Счетной палаты РФ Степашин С.В.   

7. Заключение Ученого совета РНИИИС от 24.04.2008 г. по докладу 

ООО «Компания 7+11» «О проблемах коммерциализации 

интеллектуальных прав при внедрении инновационных технологий в 

бюджетной сфере».  



164 

Председатель Ученого совета РНИИИС, Вице-президент РАН, 

академик Лаверов Н.П.   

8. Заключения Ученого совета ОАО «ВНИПИэнергопром» в адрес 

Департамента ЖКХ Министерства регионального развития РФ «О 

применимости разработанной ООО «Компания 7+11» инновационной 

энергосберегающей технологии использования тепловой энергии 

низкотемпературного возвратного теплоносителя для теплоснабжения 

зданий». Исх. № 529/01 от 25.08.2009 г.  

Заместитель генерального директора по научным вопросам, 

профессор Папушкин В.Н.  

9. Письмо Российской Академии Наук в адрес Министра 

регионального развития РФ о теоретической и практической значимости 

использования на всей территории РФ инновационной энергосберегающей 

технологии тепловой энергии низкотемпературного возвратного 

теплоносителя для теплоснабжения зданий при реализации национального 

проекта «Строительство доступного и комфортного жилья». Исх. № 2-

10007-2114/395 от 19.05.2009 г.   

Вице-президент РАН, академик Лаверов Н.П.   

10. Письмо Управления делами Президента РФ в адрес Министра 

регионального развития РФ о необходимости рассмотрения вопроса 

широкого внедрения инновационной технологии в рамках национальных 

программ строительства, в том числе жилья.  Исх. № УДИ-1654 от 

01.06.2009 г.  

Заместитель Управляющего делами Малюшин И.Д.  

11. Экспертное заключение по использованию технологии 

подключения тепловых потребителей к теплопроводам обратной сетевой 

воды на базе низкотемпературных систем теплоснабжения от 17.03.2010 г. 

Проректор по научной и инновационной деятельности СПбГПУ, 

член-корреспондент РАН Рудской А.И. 
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12. Письмо ОАО «БашкирЭнерго» в адрес Премьер-министра 

Республики Башкортостан Пучнина Н.Б. «О технической возможности и 

целесообразности применения низкотемпературного теплоносителя 

обратных трубопроводов тепловых сетей для систем отопления «Теплый 

пол». Исх. № 102/28-4036 от 31.08.2005 г.  

Генеральный директор ОАО «БашкирЭнерго» Курапов Н.А.  

13. Отчет Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности (г. Москва) «Об экспертизе правовой 

охраны исключительных прав на изобретения (патенты РФ № 2148211, № 

2168113 «Система централизованного теплоснабжения» и патент РФ № 

2200906 «Система централизованного теплоснабжения здания» и 

связанные с ними ноу-хау» (2006 г.). 
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5.5. Московский молодежный студенческий форум «Молодежь для 

инновационного развития России» 

 

Кризис в экономике как трамплин для инноваторов. 

 

И.Кучерявый - студент 1 курса 

факультета менеджмента 

Международного университета в Москве 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Рыбина Г.А. 

 

Инновация отличает лидера от догоняющего.  

Стив Джобс, американский инженер  

и предприниматель, сооснователь  

и руководитель компании Apple 

В понимании того, что такое инновация, имеется некоторая 

путаница. Есть тенденция смешивать ее с новацией, нововведением. 

Новация – это все новое, что появляется в самых разнообразных сферах 

деятельности: изменения в производстве, сельском хозяйстве, 

общественной деятельности, услугах населению, образовании и т.п. 

Новации были очень распространены и приветствовались в эпоху СССР. 

Новации могут быть самого разного характера, и могут оказаться как 

успешными, так и неэффективными, и даже вредными. Как, например, 

проект поворота сибирских рек на юг. А инновация – это нечто другое. 

Инновация это нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 

передового опыта, которая обеспечивает значительное повышение 

эффективности производства или качества продукции. Инновация – это 

нововведение, которое рассматривается в рыночном плане, при этом 

существенны три момента: 1) это новый продукт производства (или 

существенно модернизированный старый), технология или организация 

труда или управления компании, 2) это изменение основано на достижении 

науки и передового опыта, 3) оно уже внедрено в производство и принесло 

серьезный коммерческий успех. 
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Это определение многое расставляет по своим местам. Оказывается, 

во многих случаях понятие инновации используется не по назначению. В 

частности, понятие «инновация» часто смешивается с понятием 

«изобретение», обозначающее создание новой технической разработки или 

усовершенствование старой. Кроме того, многие усовершенствования 

товаров и услуг было бы правильнее назвать просто словом «улучшение». 

Понятия «изменения» и «креативность» также иногда могут быть 

употреблены вместо понятия «инновации». 

 Инновации связаны со стратегией «обгонять, не догоняя», 

поскольку инновации создают новые бренды, продукцию, технологии, 

которых не было раньше. Наша страна уже долго пыталась «догнать и 

перегнать» Западные страны, а в результате отстала и от многих стран 

Востока. Эта стратегия оказалась неэффективной. 

Комитет Совета Федерации по экономической политике, 

предпринимательству и собственности провел парламентские слушания ―О 

законодательном обеспечении модернизации и инновационного развития 

экономики РФ‖. Как подчеркнул глава комитета доктор технических наук 

Оганес Оганян, в условиях раздробленности инновационной системы 

страны нужен базовый ФЗ об инновациях и все законодатели должны 

объединить усилия в деле его разработки. Около 60 субъектов РФ уже 

внесли свои предложения по представленному комитетом проекту такого 

закона. 

По данным Аналитического управления Аппарата СФ, доля затрат 

российских компаний на проведение исследовательских работ составляет 

не более 6%, в то время как на Западе эта цифра колеблется от 25 до 75%. 

Эту статистику подтвердил примером заместитель председателя правления 

холдинга ―Группа ГАЗ‖ по стратегии Леонид Кузнецов. ГАЗ тратит на 

НИОКР только 4% от всех затрат на производство продукции. 

На "круглом столе" "Инновационная отрасль в России. Итоги 2009 

года", прозвучали следующие цифры. В прошлом году государство 
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потратило на финансирование различных инновационных проектов 1,15 

трлн руб. Из них: 384 млрд - прямые инвестиции в исследования и 

разработки; 766 млрд - инновационные затраты госкомпаний. Сумма более 

чем впечатляющая. Она практически вдвое превышает затраты на 

аналогичную тематику в США, где в прошлом году потратили на 

инновации 17,6 млрд долл. Наши ученые всегда жаловались, что мы 

тратим на инновации 5-10% от американцев. И тут мы выжали из себя 38 

млрд долл. И что на выходе? Россия официально отчиталась о 50 

запущенных проектах. Аналогичный официальный отчет США - 2795 

проектов. То есть эффективность наших вложений в инновации по 

сравнению с США - 1 к 112. Такой низкий результат по реализации 

инновационных проектов вовсе не означает, что в России их нет. По 

данным Национальной ассоциации инноваций и развития 

информационных технологий (НАИРИТ), база российских инновационных 

компаний включает в себя 8-10 тыс. проектов. 

НАИРИТ провела опрос в 27 регионах страны среди ученых и 

бизнесменов. На вопрос: "О каком количестве реальных инновационных 

проектов, которые были реализованы (и профинансированы) в России в 

2009 году вы знаете?" 88% людей ответили: "Ни одного". На второй 

вопрос: "Прилагали ли чиновники серьезные усилия по реализации 

указаний руководства страны по развитию инновационной экономики в 

2009 году?" 53% целевой аудитории утверждает, что чиновники ничего не 

делали, плюс 37% говорят, что те трудились по минимуму. 

По данным НАИРИТ государство стало более интересным и 

активным участником научно-исследовательской инновационной 

деятельности, чем бизнес. Это выражается в цифрах трат наших 

крупнейших корпораций на НИОКР. В прошлом году они все вместе 

потратили на научные разработки и их внедрение 800 млн долларов. Для 

сравнения мировой крупный бизнес вложил в 2009 году в новые 

разработки 532 млрд. "Газпром" потратил на НИОКР 0,00075% от 
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выручки, или 605 млн долл. АФК "Система" - 50,6 млн долл. "Ситроникс" - 

44,8 млн долл. "ГАЗ" - 19,5 млн долл. Такие данные привели на "круглом 

столе". Эти цифры даже близко не стоят с затратами мировых брендов. 

Toyota - 9 млрд долл. инвестиций в инновации за прошлый год. Nokia - 8,7 

млрд, Roche Holding - 8,1 млрд долл., Microsoft - 8,1 млрд, General Motors - 

8 млрд долл. 

В 2006 году из страны за рубеж (в основном в Америку) уехало 

6200 молодых ученых, представляющих интерес для инновационной 

отрасли. После того как в 2007-2008 году объявили инновационную 

программу, было зафиксировано падение оттока кадров за границу (до 

4700 чел. - в 2007 году, до 3400 чел. - в 2008-м). В 2009 году - резкий рост 

отъезжающих за границу молодых ученых - 6100 человек, - мы опять 

вернулись к прежним цифрам оттока. 

По мнению инновационного сообщества, надо переходить от слов 

к конкретным делам. "Мы опять очень много болтаем и очень мало 

делаем, - утверждает академик РАН Леопольд Леонтьев. - Пока мы будем 

только говорить и призывать, но не будем стимулировать 

инновационный процесс, он не сдвинется. Весь мир давно выявил 

стимулы, необходимые для развития инновационного процесса. Самый 

яркий пример - Австралия, где 150% вложенных в инновацию средств 

освобождается от налогов. Вложил миллиард долларов, с полтора 

миллиарда не платишь налогов. 100% инвестиций в инновационный 

процесс освобождается от налогов практически везде. В Чили, которая 

очень быстро при Пиночете создала свою промышленность, 125% 

инвестиций в инновации освобождалось от налога. 110% освобождает 

Бельгия. Во Франции есть замечательный пример - кредит доверия. 

Ученые с научным багажом и разработками могут взять на пять лет 

беспроцентный кредит для реализации своих разработок. Сделал - хорошо. 

Не сделал - больше этот кредит не получишь". 
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То есть надо давать льготы и стимулировать, причем не только 

производство, но и потребление инновационной продукции. А что 

происходит у нас? В Сибири в институте химии был создан очень сильный 

инновационный центр по выращиванию монокристаллов для электронной 

техники. Он существовал и активно работал, пока министерство финансов 

не запретило давать кредиты бюджетным организациям (а академические 

институты все являются бюджетными). В результате сейчас фактически 

этот центр распался. На Урале с 1998 года работает академический 

инновационный технологический центр. В рамках этого центра 12-15 

малых предприятий инновационного профиля производят продукцию.  

Одна из разработок Института проблем химической физики 

реализована в Татарстане, где сейчас производятся автомобильные масла, 

не уступающие по своим характеристикам самым лучшим "шеловским" 

маслам. Но потребители их не берут, им гораздо выгоднее закупать 

аналогичную продукцию за рубежом. Еще один пример - установка по 

производству инсулина, разработанная в институте микробиологии. 

Сейчас мы практически 100% инсулина закупаем за границей. Московское 

правительство взялось построить крупное предприятие по производству 

инсулина, сейчас идея заглохла, и никакого развития нет. "Пока не будет 

стимула для тех, кто производит и кто потребляет инновационную 

продукцию, будет только забалтывание темы инноваций, реальных дел и 

подвижек не будет", - резюмирует Леопольд Леонтьев. 

И все же, они есть, такие специалисты. Создаются конгломераты 

инновационных малых предприятий – технопарки. Российская 

«Силиконовая долина». Отечественные инновации пробивают себе дорогу. 

В российские школы в рамках эксперимента внедряется новое 

пособие об инновациях. Школьникам предлагается прочесть интервью с 

Андреем Фурсенко, Михаилом Прохоровым и Анатолием Чубайсом, а 

также истории про скрепку, Lego и холодильник. Педагогам предложили 
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использовать книгу на всех предметах «от математики до истории» и во 

внеурочное время. 

В настоящее время происходит стремительный переход в 

фундаментальной смене ценностей в обществе. В этом коренном повороте 

в нашем историческом развитии модернизация и инновация занимают 

центральное место. Именно в этом свете следует видеть основные 

проблемы, стоящие теперь во весь рост перед человечеством и почему так 

важна проблема инновации для нашей страны. 

 

Новые уникальные технологии наружной рекламы  

ООО «Уличные Лазеры». 

 

А.Мазанова - студентка 2 курса  

факультета «Предпринимательство в культуре» 

Международного университета в Москве 

Научный руководитель: доц. Мартиросян Р.М.  

 

Основная цель реализации данного проекта – вывод на рынок 

наружной рекламы нового формата, основанного на уникальных 

технических возможностях, расширяющем понятия пространства 

наружной рекламы и, одновременно улучшающую ее эстетическую 

составляющую.  

На начальных этапах, разработчики ориентируются на московский 

рынок, затем планируют занять 5% российского рынка и выйти на мировой 

рынок. 

Для запуска производства компания привлекает бюджетные средства 

(субсидии) и планируют внести в основные средства компании 

существующий образец лазерного проектора стоимостью 2,6 млн. рублей. 

Проект рассчитан на три года, по завершении данного периода, 

компания планирует наладить производство одноцветных лазерных 

проекторов (RGB) и лазерных проекторов с высокоэффективным 

разрешением HDTV, занять желаемую долю рынка наружной рекламы, а 
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затем сконцентрироваться только на производстве проекторов, передав 

право торговли и оказания услуг по франшизе.  

Продуктом является лазерный проектор, демонстрирующий 

изображение телевизионного качества. Основные отличия данного 

продукта от аналогов – это идеальная цветопередача (не менее 90% 

видимого человеческим глазом света), возможность концентрировать 

световой поток на частях экрана произвольной формы без потери яркости 

и качества изображения, возможность использования на любых, даже не 

подготовленных поверхностях, а так же стереоэффект, которого 

невозможно добиться с помощью существующих проекционных 

технологий. 

Областями применения лазерного проектора являются: наружная 

реклама, реклама в помещениях, художественное освещение фасадов 

зданий, оформление выставочных стендов и витрин магазинов, лазерные 

шоу. 

Билборды. Световое оформление. Лазерные шоу. 

В данных областях существует несколько проекционных технологий: 

1)не использующие лазеры в качестве источников света (LCD и DLP 

матрицы). Эти технологии создают изображение с высоким разрешением, 

но с низкой цветопередачей (не более 40 % спектра, видимого 

человеческим глазом), небольшим сроком работы (до 3000 часов). Они 

являются самыми распространенными технологиями, используемыми в 

современных проекционных системах. 

2)использующие лазеры в качестве источников света (сканирование 

лазерным лучом с помощью зеркала, данная технология).  

Такие технологии обеспечивают идеальную цветопередачу (не менее 

90 % спектра, видимого человеческим глазом), большим сроком работы 

(до 30000 часов).  

Недостатком систем с быстроколеблющимся зеркалом является 

низкое разрешение – проекторы, используемые в лазерных шоу способны 
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демонстрировать только контурные (графические) изображения. 

Проекторы, основанные на крутящихся зеркальных барабанах, создают 

изображение с высоким разрешением, но очень капризны в эксплуатации и 

имеют большие габариты и вес. 

Представляемая технология позволяет демонстрировать видео 

телевизионного качества. Но при этом проектор обладает способностью 

распределять световой поток по экрану, благодаря чему, можно изменять 

форму экрана с прямоугольной на любую другую, а так же увеличивать 

эффективную площадь экрана в 10 раз без потери яркости ночью или 

увеличивать яркость изображения в 10 раз днем при сохранении площади 

экрана неизменной. Такая особенность есть только у представляемой 

технологии. Эта особенность не применима для демонстрации 

стандартного видео, но дает огромное преимущество в задачах наружной 

рекламы, светового оформления и лазерных шоу. 

Динамическая реклама приносит в три раза больше выручки, чем 

статическая. По результатам первого квартала 2009 года рынок наружной 

рекламы в России снизился на 30%, но к данному моменту вышел на 

докризисный темп роста. Количество рекламных поверхностей достигло 

насыщения, поэтому сложилась тенденция перехода от экстенсивного 

развития рынка к интенсивному. Рынок наружной рекламы испытывает 

потребность в инновационных решениях, способных ощутимо повысить 

эффективность рекламы. 

Сильная сторона проекта заключается в том, что компания выходит 

на рынок наружной рекламы с абсолютно новой и уникальной 

технологией. Причем в условиях, сложившихся тенденций на этом рынке, 

представленный инновационный продукт быстро приживется, и будет 

иметь спрос у покупателей. Разработка же лазерного проектора с 

разрешением HDTV позволит выйти на новые ниши на рынке 

проекционных технологий, и в данном случае возможный рынок сбыта не 
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будет ограничиваться только наружной рекламой, лазерными шоу и 

выставками. 

С первого месяца компания будет сдавать в аренду уже 

существующий одноцветный лазерный проектор. По мере накопления 

денежных средств от аренды проекторов, компания будем закупать лазеры 

и комплектующие для новых лазерных проекторов. Одновременно с этим 

будет дорабатываться система удаленного управления проектора. 

При появлении финансовой возможности закупить три 30-ватных 

лазера (зеленый, красный и синий), разработчики сделают полноцветный 

лазерный проектор, и будут сдавать в аренду уже и одноцветные и 

полноцветные варианты. С этого же момента начнется разработка и 

изготовление лазерного проектора с разрешением HDTV. 

Преимущества технологии компании: 

1. Сверхяркое изображение. Способность концентрировать свет со всего 

экрана в ограниченную динамическую область на нем 

2. Безопасность. Лазерный свет от представленного проектора безвреден 

для глаз 

3. Цветопередача 95% всего спектра цветов видимых Вашим глазом за счет 

использования лазеров в качестве источников света 

4. Мобильность и быстрота установки и эксплуатации проектора 

5. Огромный экран. Размер изображения от одного проектора вечером и 

ночью до 1000 кв. м. на любой поверхности. 

 

 

Платформа аренды интегрированных веб-приложений ((по модели 

Software as a Services (программное обеспечение как услуга) под 

управлением кроссплатформенной объектно-ориентированной 

информационной системы и контроллера мостов интеграции с 

реляционными БД
33

1). 

 

А.Я.Коган - аспирант Международного  

университета в Москве 

                                                 
33

 БД – База данных 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%2520SaaS.doc%3Fsid%3DbKPS5l4j7PPNO7QC8Tu1Ce*lbJ0oN9w1vBxBtGtVaVRFIKxzZ04NrEy6758CzkYgtytnKvMxLDjK7pNB11QaVA%3D%3D&filetype=doc#sdfootnote1sym
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Рассмотрим вопрос о том, как инновационные решения в области IT-

индустрии способны применятся в индустрии развлечений. Данная идея 

родилась во время непосредственной работы над способами развития 

услуги SaaS
34

. Чтобы читатель сразу понимал - речь пойдет о бизнес-

модель на базе новых технологических решений и договоренностей между 

несвязанными компаниями. Для начала кратко опишем, что такое SaaS без 

рыночных показателей и диаграмм самой архитектуры, затем попробую 

объяснить на бытовом языке как это может применяться в сфере 

индустрии развлечений. Заметим сразу, что данное видение SaaS может 

отличаться от прочих, поскольку у каждого разработчика есть свое 

собственное видение этого технологического решения. 

История ИТ — это развитие не только технологий, но и бизнес-

моделей взаимодействия между поставщиком и потребителем ИТ. Точнее 

сказать, развитие технологий и бизнес-моделей — это две 

взаимосвязанные стороны одного процесса в ситуации, когда заказчик 

стремится снизить свои расходы на ИТ в условиях постоянного роста их 

значимости для основного бизнеса.  

В последние несколько лет мы видим, как растет интерес рынка к 

модели, получившей название Software as a Service (SaaS, «ПО как 

сервис»
35

). В самых общих чертах SaaS обычно рассматривают как 

альтернативу доминирующей уже несколько десятилетий схеме локальной 

установки ПО на площадке заказчика. И в этом плане у SaaS есть 

несколько ключевых отличий, связанных с использованием различных 

видов аутсорсинга (аппаратных средств, ПО и услуг) и переходом от 

приобретения продуктов в постоянное пользование к схеме аренды с 

оплатой в зависимости от конкретно используемых ресурсов (модель 

оплаты по требованию).  

                                                 
34

 SaaS - аббревиатура Software as a Service 
35

 ПО как сервис – перевод Software as a Service 
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На самом деле модель SaaS, конечно же, имеет глубокие 

исторические корни, и для ее понимания вполне подходит диалектический 

закон спиралевидного развития: использование ранее известных идей и 

схем на качественно новом уровне реализации, с учетом новых 

потребностей пользователей и новых возможностей технологий. 

С точки зрения бизнес-пользователя, именно софт выступает как 

ключевой ИТ-компонент, с которым он имеет непосредственные контакты: 

именно прикладные программы выполняют нужные пользователю бизнес-

функции, а остальное — хотя и важные, но все же вспомогательные 

компоненты. Далее: именно передача на аутсорсинг программных 

продуктов логически завершает освоенные ранее процессы аренды 

аппаратуры, аутсорсинга
36 

услуг и аутстаффинга
37 

персонала. И наконец, 

именно переход к новой модели доставки ПО в наибольшей степени 

способен повлиять на будущую расстановку сил на ИТ-рынке в целом. 

Что такое SaaS? 

Для начала определимся, что мы вкладываем в понятие SaaS и чем 

это отличается от того, что было (и есть) на ИТ-рынке. Для этого 

воспользуемся в том числе помощью «Википедии»
38

. Согласно ей, 

концепция «софт как сервис» в современном виде была сформулирована 

еще в 1999 г. Сокращенное название (акроним) SaaS появилось два года 

спустя и именно оно получило признание, оттеснив другие аналогичные 

термины, во многом благодаря моде на обратно читающиеся аббревиатуры 

в стиле camelback («спина верблюда» — сочетание прописных и строчных 

букв).  

В «Википедии» говорится, что SaaS в основном ассоциируется с 

бизнес-софтом (т. е. с не инфраструктурными, а с бизнес-задачами 

предприятия), а также с необходимостью снижения начальных инвестиций 

                                                 
36

 Аутсорсинг - от англ. outsourcing - экономический термин (буквально "внешний 

ресурс" или "сторонний источник") 
37

 Aутстаффинг - от англ. outstaffing - вывод персонала за штат 
38

 http://wikipedia. org 
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в ИТ при решении бизнес-задач и оптимизации текущих затрат за счет 

получения услуг в нужных компании объемах (модель «по требованию»). 

При этом нужно понимать, что Web 2.0
39

 
7
 и SaaS — это не одно и то же, 

хотя современные подходы и технологии создания корпоративных систем 

(SaaS, SOA, Web 2.0, виртуализация) теснейшим образом взаимосвязаны 

между собой.  

Многие категории ПО изначально очень сильно ориентированы на 

применение в модели SaaS, особенно там, где у потребителя нет интереса 

или возможностей для развертывания соответствующей ИТ-

инфраструктуры, но при этом есть потребность в решении некоторых 

задач. Сегодня это в первую очередь такие сферы, как CRM, управление 

кадрами, видеоконференции, управление ИТ-услугами, управление 

учетными записями, почтовые системы, управление Web-контентом и 

Web-аналитика. Оплата SaaS-услуг обычно выполняется по схеме «по 

числу пользователей». 

Модель SaaS изначально ориентирована на применение Интернет-

технологий. Эффективная ее реализация подразумевает иной подход к 

проектированию данных и архитектуре ПО, чем в традиционных 

приложениях. Речь в частности идет о поддержке режима multi-tenant 

(множественная аренда), когда один экземпляр ПО используется для 

параллельного обслуживания нескольких заказчиков. Именно этот момент 

принципиально отличает SaaS от подходов «клиент-сервер» и ASP 

(Application Service Provider)
40

. Принципиально важно и то, что SaaS-

провайдер берет на себя полную ответственность в вопросах 

масштабируемости предоставляемого сервиса, имея в виду в том числе 

                                                 
39

 Web 2.0 - (определение Тима О’Рейли) – методика проектирования систем, которые 

путѐм учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем больше людей ими 

пользуются. Особенностью веб 2.0. является принцип привлечения пользователей к 

наполнению и многократной выверке контента. 
40

 ASP - Поставщик услуг аренды приложений, провайдер приложений. 

Компания, занимающаяся сдачей в аренду, обслуживанием и продажей 

прикладных программ на своей технологической базе. 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%2520SaaS.doc%3Fsid%3DbKPS5l4j7PPNO7QC8Tu1Ce*lbJ0oN9w1vBxBtGtVaVRFIKxzZ04NrEy6758CzkYgtytnKvMxLDjK7pNB11QaVA%3D%3D&filetype=doc#sdfootnote7sym
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задачи развертывания, управления и поддержки ПО на протяжении всего 

его жизненного цикла. 

Реализация SaaS в технологическом плане очень существенно 

связана с использованием технологий виртуализации, эффективных 

методов балансировки нагрузок, создания отказоустойчивых кластеров и 

другими современными ИТ. 

SaaS представляет клиенту не ПО, а реализацию бизнес-функций. В 

общем случае клиенту все равно, на каком ПО все это реализовано. SaaS-

поставщик в числе прочего должен решать вопросы интеграции своего 

сервиса в ИТ-систему заказчика. Иначе решаются вопросы 

лицензирования (отношения с вендором базового ПО). SaaS-поставщик 

заинтересован в повышении эффективности своего внутреннего хозяйства. 

Реализация SaaS непосредственно связана с использованием других 

архитектурно-технологических течений — SOA (как внутри SaaS-проекта, 

так и при стыковке сервиса с ИТ-системой заказчика), виртуализация и т. 

п. Иначе ставится вопрос «монетизации» услуг: ASP — это чисто арендная 

плата, в SaaS большую роль играет рекламная составляющая. 

Описание услуги 

Система, позволяющая создать сайт с максимально доступными 

функциями (из пакетных решений) за 5 минут используя удобную панель 

управления в клиент-центре. 

Для начала необходимо зарегистрироваться, внести деньги на 

лицевой счѐт и запустить процесс инсталляции сайта и через 1 минуту 

приступить к наполнению сайта с помощью удобного мастера создания 

сайта, используя при необходимости онлайн консультацию технической 

поддержки. 

Цель 

Предоставление инструмента для создания своими силами сайта, на 

базе лучшего ПО и возможность платить только за используемые 

мощности и функции на необходимый временной период. 
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Предоставление блоков сайто-мест маленьким региональным 

студиям для реализации высокотехнологичных проектов на ядре БУС
41

 с 

маленьким бюджетом. 

Целевая аудитория 

Предприятия малого и среднего бизнеса, целью которых является 

оптимизация расходов и эффективности использования интернет-

представительства. 

Маленькие веб-студии\веб-интеграторы\фрилансеры 

Преимущества для клиентов 

- Отсутствие платы за хостинг 

- Бесплатные обновления на протяжении всего периода пользования 

услугой 

- Безопасность лежит на провайдере услуг 

- Самый полный спектр функциональных возможностей 

- Бесплатная тех. поддержка 

- Льготное обслуживание веб-приложений 

- Существующая интеграция со всеми популярными 

информационными системами 

- Возможность платить только за фактически использованное ПО за 

необходимый промежуток времени 

Платежная система Ком

иссия, % 

SMS сообщение нашему биллинговому оператору 45 

Пластиковые карты через КиберПлат 4,5 

Оплата в платежной системе WebMoney 5 

Оплата в платежной системе Яндекс.Деньги 5 
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 БУС - Программа «1С-Битрикс: Управление сайтом» 



180 

Оплата в платежной системе MoneyMail 5 

Квитанции Сбербанк 0,5 

Рапида 5 

Телеграфный перевод 1 

Банковский перевод (безналичный счет) 0,5 

Почтовый перевод 3 

Payflow Pro\AuthorizeNet\Impexbank\WorldPay\ASSIST 4,5 

Системы Контакт\Western Union и др. 5 

SaaS и индустрия развлечений 

Если еще раз описать SaaS, можно привести следующий пример. 

Представим, что вы заходите в Photoshop всего раз в месяц. При этом вы 

платите условную сумму денег каждый раз, когда вы его открываете. 

Такой подход можно определить как коммерческий SaaS, поскольку вы 

платите только аренду за использование лицензии. Надо заметить, что речь 

идет не об аренде готовых сайтов, а о лицензии готового программного 

решения, на которое арендатор делегирует собственное доменное имя. 

Перенесем это ближе к индустрии развлечений. Во время работы над 

крупным кино-порталом для одного известного издательского дома, была 

получена достаточно высокая оценка стоимости создания, запуска и 

поддержания проекта. При всех наших ресурсах, проект решили отложить 

из-за последних событий на рынке. Риск был неоправданным, из-за 

стартовой цены проекта, даже при минимизации всех расходов. Возникла 

ситуация, при которой мощный медиа и бизнес-холдинг не хочет 

рисковать инвестициями в подобный проект, что говорить про малых 

предпринимателях и развитие легального рынка контента в целом. Скорее 

всего, можно реализовать этот проект как имиджевый, но он будет менее 
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профессиональный. Во время изучения ниш для SaaS провайдера, возникла 

идея, что на базе этих решений можно создавать высокотехнологичные 

кино-порталы и сдавать их в аренду малому бизнесу, частным менеджерам 

проектов и крупным компаниям. Проведя консультации с руководителем 

ассоциации DVD издателей, мы пришли к мнению, что такой проект 

можно реализовать при наличии услуги SaaS на нашем рынке. У 

ассоциации есть договоренности с правообладателями на более чем 6000 

фильмов с отработанной методикой. В результате, SaaS-провайдер может 

разработать несколько вариантов кино-порталов и массово сдавать их в 

аренду предпринимателям. Стоимость такой услуги может составлять от 

1000-3000 р. в месяц и более (если работать с ПО компании 1C-Битрикс
42

). 

Но это не 100-700 тысяч рублей, которые требуются для старта и 

поддержания проекта. Разница ощутима. Минимизирован риск потери 

крупной суммы, что является самым важным при запуске неизученных 

проектов. Наш издательский дом мог без колебаний взять в аренду 10-20 

подобных сайтов и разбить их на сегменты, а деньги на запуск вложить в 

агрессивную рекламную кампанию. Например, кино для молодежи, ретро, 

французское кино и прочее. При этом можно эффективно разделить 

рекламный бюджет и прочее. Тут даже возникает экономия на хостинге, 

поскольку для издательского дома это обходилось более 1000 у.е в месяц. 

А в SaaS модели, хостинг может быть включен в арендную плату. Надо 

понимать, что кроме кино, есть еще музыкальная, игорная и прочие 

индустрии. Можно предположить с досточной мерой уверенности, что 

SaaS будет способствовать формированию легального рынка российского 

контента, поскольку одних законодательных и силовых мер недостаточно 

для борьбы с пиратством. Расходы силовых структур, в случае закрытия 

одного незаконного сайта, составляют примерно 20000 рублей на сбор 

доказательной базы и прочее. А дело довести до суда, тем более до 

уголовной ответственности, это практически не возможно. Так, что 
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проблема в среде и специфике самого бизнеса. Даже владельцы пиратских 

сайтов перешли бы на SaaS, поскольку их клоны (копии сайтов) обходятся 

минимум в 10 тысяч рублей. В России SaaS услуги появятся в ближайшее 

время 2010-2011 годы. Конечно, данная концепция не прошла тест на 

практике, но перспективы есть. Естественно, не надо забывать, от этого 

выиграют только поисковики, поскольку затраты на продвижения 

подобных сайтов вырастут в разы. Но это не значит, что малый бизнес не 

сможет занять определенные ниши, при наличии грамотного управления. 

 

Кинокомпания-бренд как инновационная стратегия роста. 

 

А.Г.Черенков - аспирант Международного  

университета в Москве 

 

На основе изучения и систематизации особенностей 

функционирования социальных сетей и потребительских сообществ можно 

выработать инновационные модели взаимодействия компании-бренда и 

конечных потребителей. Перманентная инновация – единственный 

реальный способ обеспечения устойчивого конкурентного преимущества. 

В данном случае это инновационные процессы в компании. 

Кинокомпания-бренд относится к сфере искусства, в связи, с чем 

необходимо не только рассмотреть точки пересечения с моделями, 

применимыми в традиционных сферах бизнеса, но и не допустить 

конъюнктурной зависимости при взаимодействии с потребителями.  

Взаимодействие компании и потребителя как инновационный 

подход к созданию ценности 

Социальные сети, упомянутые в первой главе, могут служить 

прекрасной иллюстрацией новых методов конкуренции во всех рыночных 

сферах.  Пользователи информационных технологий, в качестве 

репрезентативной группы, представляют собой наиболее активную, 

искушенную и технически подготовленную потребительскую аудиторию. 
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До появления социальных сервисов и «Веб 2.0», основная модель 

выглядела как «Компания – потребители», где аудитория находилась в 

статусе пассивного потребителя, и центральным звеном являлась 

компания. Новый подход подразумевает содержание, генерируемое 

самими пользователями. Какую ценность могут предоставить социальные 

сервисы, если исключить участие пользователей? Это парадокс и 

существенный вызов устоявшимся представлениям о формировании 

цепочки создания ценности и экономике в целом.  

Когда опередившая свое время экономическая модель столкнулась с 

кризисом, и произошел печально известный «Пузырь доткомов», 

ограниченному числу компаний удалось выжить. Вот некоторые из них: 

Google, AOL, Yahoo и др. Если обобщить                бизнес-модели 

вышеназванных компаний, то главным фактором выживаемости оказалось 

тесная вовлеченность конечных потребителей. Они старались наладить 

максимально тесное взаимодействие, персонализировать полученный опыт 

и позволить пользователям самим влиять на ценности и впечатления. 

Тогда это казалось феноменом, не более чем единичным исключением, как 

и многое в сфере высоких технологий. На сегодняшний день это одно из 

главных и перспективных направлений развития рыночных отношений, 

происходит сущностное перераспределение ролей экономических 

субъектов. 

Основные характеристики новой конкурентной модели: 

1. Трехстороннее взаимодействие с потребителями  (КТО 

третий!? – уточнить!) 

2. Персонализация опыта 

3. Формирование рынка по модели форума 

Ранее в тексте уже рассматривались такие нематериальные активы 

компании как сообщества потребителей. Если рассматривать их в 

контексте новой предложенной модели функционирования на рынке, то 

сообщества становятся аналогом мощных рекламных бюджетов во времена 
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пассивной аудитории. Когда-то люди составляли свое мнения 

исключительно на основе информации, полученной от компании – это 

пресс-релизы, рассылки, многочисленные публикации в прессе и, наконец, 

рекламные сообщения. Первыми изменили ситуацию сетевые 

предприятия, - если продукт не доступен в точках сети и не способен 

превзойти многочисленные аналоги, никакая реклама ему не поможет. 

Далее изменилась информационная составляющая – источником 

информации стали сами потребители, причем уровень доверия к ним, как к 

не ангажированным аналитикам намного выше. 

Вовлечение потребителя в цепочку создания ценности – это новая 

микроэкономическая концепция. Что касается конкретных стратегий, 

связанных с переходом на данную концепцию, то здесь каждая компания 

решает этот вопрос индивидуально. Это в первую очередь зависит от типа 

продукта или услуги, от особенностей отрасли и степени активности 

целевой аудитории.  

Первым шагом на пути разработки данной стратегии обычно 

становится начало диалога компании и потребителя. Первоначально 

обозначаются проблемы, которые интересуют как компанию, так и 

потребителей. Затем создаются инструменты для ведения диалога по 

модели форума, на этой же стадии должны быть установлены правила 

обмена информацией. Диалог позволяет собрать информацию, для 

дальнейшего вовлечения необходимо предоставить потребителю особый 

доступ. 

Можно выделить и новый подход к оценке рисков – аналитика 

ведется с учетом интересов потребителя. Менеджеры просчитывают риски 

для потребителя и находят наиболее оптимальное соотношение. Это 

больше чем социальная ответственность, где компании ограничиваются 

поддержкой определенных сфер и социальных тенденций, это признание 

факта, что каждый продукт потенциально несет риск для потребителя и 

попытка совместно нивелировать его последствия. 
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Внедрение всех перечисленных элементов создает уникальную 

степень прозрачности – необходимое условие для совместной с 

потребителем деятельности. В результате тесного взаимодействия 

компании и потребителя появляется уникальный опыт, которому суждено 

сыграть ключевую роль в конечной ценности продукта. Реализовав 

механизмы получения опыта, компания должна заняться налаживанием 

инструментов анализа и внедрения полученного опыта. В зависимости от 

типа выпускаемого продукта рассчитывается и степень оперативности 

внедрения. 

Каким бы идеалистическим и наивным не казалось это утверждение, 

но компаниям важно перестроить приоритеты с «мнения компании» на 

«мнение потребителя». Как только второе займет главное место при 

принятии решений, можно считать, что компания начала 

персонализировать полученный опыт. Менеджерам свойственна 

доминирующая логика, придерживаясь которой они теряют из вида 

особенности реальных требований рынка. 

Требует уточнения и тот факт, что наряду с ценностью, которую 

компания создаст после взаимодействия с потребителями, существует и 

ценность самого процесса ее создания – сам факт наличие таких 

отношений в компании дает ей особую конкурентную позицию. Ведь опыт 

формируется в двухстороннем порядке, и потребитель выигрывает от него 

не меньше самой компании. 

В 1998 году датский производитель конструкторов Lego запустил 

инновационный продукт – Lego Mindstorms, набор для конструирования 

роботизированных машин. Набор предоставлял потребителям полную 

свободу, из электрического привода и отдельных деталей можно собрать 

любую конструкцию, а затем запрограммировать ее на определенные 

движения. Продукт настолько опережал свое время, что компания не 

успела самостоятельно запрограммировать все необходимые функции, но 

это привело не к возмущению потребителей, а к возникновению сообществ 
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энтузиастов-радиолюбителей по всему миру. В Интернете были 

опубликованы различные версии программного обеспечения для 

электроприводов, расширяющие функционал устройств. Компания 

достаточно долго принимала решение относительно потребительских 

инициатив и, в итоге, не только признала их заслуги, но и привлекла к 

разработке новых версий. Открытость компании позволила добиться 

особого уровня доверия – люди покупали продукт, чтобы самостоятельно 

сделать его лучше. 

Для создания благоприятной среды, в которой может рождаться 

совместный опыт компании необходимо предлагать потребителям 

возможности для его формирования. Группы потребителей носят 

неоднородный характер, компании следует найти способ 

приспосабливаться к каждой из них с целью извлечения полезной 

информации. В то же время нельзя забывать и о пассивной части 

аудитории, нацеленной на стандартное потребление. Расширяя свою 

деятельность в среде потребительских сообществ, компания должна найти 

способ привлекать людей и побуждать их к активным действиям – это 

возможно при грамотной реализации технологии построения бренда. В 

первой главе рассмотрены различные типы реакций компаний на 

появление потребительских сообществ, но для начала полноценного 

взаимодействия единственно возможная реакция компании – это открытое 

признание сообщества и положительная оценка его деятельности. 

Инновационные процессы также трансформируются при новом 

подходе. Когда потребитель начинает принимать участие в работе над 

продуктом снижается эффект неожиданности при его выпуске – это 

закономерно. Инновационная деятельность переходит в сферу 

эксперимента с готовой продукцией и преимущество в том, что аудитория 

готова к эксперименту и его неоднородным результатам, впечатление от 

инновационной деятельности компании переходит на иной уровень. 

Традиционные ожидания отходят на второй план из-за неоднородности 
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современной продукции – грани между отраслями стираются. Практически 

вся современная инновационная деятельность строиться на пересечении 

идей и культур. В рамках эксперимента, как особого инструмента 

реализации полученного опыта, компания оценивает эффективность своей 

деятельности, а потребитель формирует новые впечатления и 

стандартизирует собственные запросы. Основная работа ведется над 

снижением рисков для потребителя, что и открывает перед компанией 

новые горизонты инновационной деятельности. Современная инновация – 

это соревнования с самим собой, стремление к выпуску продукции 

отличной от конкурентов трансформируется в стремление к наиболее 

полному и персонализированному удовлетворению текущих 

потребительских потребностей.
43

 

В любой компании, которая стремится поддерживать 

инновационные процессы, существуют особые механизмы для 

стимулирования активности у менеджеров. Порой эти процессы 

принимают такие нестандартные формы как поощрение неудач – 

инновационная деятельности всегда сопутствует целый ряд неудач, 

провалов и потерь,          в результате которых удается создать что-то 

действительно полезное. Разница между компаниями в том, что у одних 

череда проб и ошибок ведет к созданию прибыльных инноваций, в то 

время как другие тратят ресурсы впустую. Что до менеджмента, то самое 

главное – это умеренное отсутствие карательных мер за провалы в 

инновационном процессе. Сотрудники должны быть уверены, что их 

чрезмерная активность и нестандартные идеи не приведут к ухудшению 

положения в компании. 

Уже отмечалось, что эффективность инноваций зависит от 

правильного осознания компанией своих ключевых компетенций. При 

этом  довольно часто единственный способ эту компетенцию осознать – 
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это прямой контакт с потребителями. Даже Coca-Cola              когда-то на 

собственном примере доказала, что ее потребители намного лучше 

осведомлены о ключевых компетенциях и главных ценностях, которые 

предоставляет компания.  

Аналогична ситуация и в среде потребителей, если компания 

признает их за основной источник инновационных идей. Грамотно 

выстраивая свое взаимодействие с потребительскими сообществами, 

компания получает исключительное право на ошибку, как бы 

парадоксально это не звучало. Иллюстрацией данного утверждения может 

служить вывод на рынок мобильного телефона iPhone компанией Apple. 

Компания старается не использовать данные фокус-групп и предвосхищать 

ожидания потребителей, но делает это в строгом соответствии с их 

потребностями в целом. Представив в январе 2006 новый телефон, 

который существенно отставал от конкурентов по функциональности, но 

имел особые элементы управления и принадлежность к любимому 

сообществом бренду, компания установила на него довольно высокую 

цену. Сама новинка была подана как попытка революции в 

телекоммуникациях. В дальнейшие годы пользователи неоднократно 

сталкивались с различными проблемами технического характера и 

отсутствием необходимых функций. Компания оперативно принимала к 

сведению все отзывы и дополняла продукт, хотя и не всегда бесплатно. Но 

со стороны потребителей не было негативной реакции на подобные 

неудобства, напротив, они старались максимально помочь компании. 

Производители программного обеспечения выпускают тестовые 

версии для бесплатного распространения на определенный срок. 

Пользователи начинают работать на нестабильном инструменте и 

отправляют отчеты о найденных неполадках. С какой целью люди тратят 

свое время и берут на себя риски на случай сбоя в системах? Ответ 

очевиден – это единственный способ донести до компании собственный 

опыт и поучаствовать в деле создания продукта, который нужен именно 
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вам. Если при этом компания дает больше доступа к собственным 

ресурсам, то и активность пользователей возрастает, а вместе с ней и 

качество результата. Полученный неоднородный опыт необходимо 

персонализировать. 

Следует различать персонализацию и широко распространенную 

ныне кастомизацию. Приведение маркетинговой стратегии компании к 

концепции «сегмента одного» позволяет адаптировать продукт на основе 

требований одного конечного потребителя. Бизнес-модель шведской 

компании «Ikea» уже вошла в историю и стала примером для многих 

последователей. Потребителю предлагается самому составлять 

конфигурацию и дизайн своего интерьера из множества модульных 

компонентов, на него же перекладывается и доставка со сборкой. За счет 

этого цена отвечает реальным потребностям, и ничего лишнего в нее не 

закладывается. Однако, сущность данного подхода в оптимизации 

логистической цепи, компания нашла способ существенно сократить 

издержки, что дало ей ценовое преимущество, но именно этот фактор стал 

преимуществом и для потребителей. Кастомизация в «Ikea» не предлагает 

персонального подхода, совместный опыт не формируется, и при 

взаимодействии с потребителями не рождаются новые впечатления. 

Новизна подхода заключается в переходе от «сегмента одного» к 

«опыту одного». Это новое звено в эволюции бренда, когда сильная 

торговая марка переходит к предоставлению уникальных нематериальных 

ценностей потребителям, что и делает ее брендом. Набор видоизменяемых 

характеристик сменяется набором действий со стороны потребителей, в 

результате индивидуальной вовлеченности. Неоднородные виды 

взаимодействия приходят на смену модульности, а инфраструктуру для 

производства под заказ заменяет среда для обмена опытом.  

Когда компания реализовала основные этапы деятельности, 

направленной на совместное создание ценности, начинается процесс 

формирования нового вида сети. Мы уже рассмотрели социальные сети в 
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самом широком смысле, потребительские сообщества как частный вид 

сетей и актив компании, но рассмотрение происходило в контексте 

продвижения товара – основной целью компании было распространение 

информации по сетям и увеличение продаж на основе установленных 

связей. Но в арсенале сетевого взаимодействия есть также потенциал к 

созданию и качественной трансформации товара. Это уже не просто 

потребительские сообщества, а сети распространения опыта. 

Рис. 3.1 Базовое преобразование в процессе совместного создания 

стоимости.
44

 

 

Новая задача компании в формировании сети – потребители 

взаимодействуют с ситуацией, в которой происходит получение опыта. 

Важно наладить процессы вхождения в сеть потребителей и компании. 

Сущность сети подразумевает вхождения различных компаний, если 

объединяющий фактор представляет для них интерес, и они находятся в 
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одном направлении деятельности. Партнеры и поставщики могут 

подстраиваться под реакцию сети и выходить из процесса, если 

необходимость исчезает.  

Когда компания ориентируется на информацию, полученную от 

потребительской сети, вопрос качества этой информации и ее обработки 

встает на первый план. Работа над качеством продукта не отменяется, но 

особое внимание наряду с TQM уделяется неоднородности получаемой 

информации, различий впечатлений от схожих товаров и услуг. Ключевая 

разница в том, что основой менеджмента качества становится 

предсказуемый результат, позволяющий существенно снизить риски для 

компании. В то время как работа над качеством входящей информации 

приводит к уникальному результату, основанному на опыте отдельных 

потребителей в различных ситуациях, прогнозирование здесь невозможно. 

Суммируя сетевое взаимодействие можно выделить ключевые 

моменты. Компания непрерывно работает над совместным созданием 

ценности. Особое внимание переноситься с сегментирования рынка на 

учет неоднородности потребителей и получаемой от них информации. 

Инфраструктура адаптирована под оперативные изменения и 

предоставляет должный уровень прозрачности для потребителей. 

Менеджеры становятся проводниками реакции компании, в их 

компетенцию входит внедрение изменений. Социальные сети возникают 

не только под воздействием технических характеристик товара, компания 

всегда должна ориентироваться на социальный аспект взаимодействия 

своих потребителей. Стратегия компании строится на основе поддержания 

социальных центров сети и накопления необходимых знаний, которые 

потом можно трансформировать во впечатления для потребителей. 

Сообщества фанатов бренда создаются людьми с особым 

психологическим типом, рассчитывать такие явления в массовом масштабе 

неразумно. Если компания не в состоянии предложить особую ценность, 

которая создаст активную группу приверженцев, как в случае с Apple, то 
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она обязана обратиться за ней к самим потребителям. Разумеется, 

предварительно разработав необходимые инструменты взаимодействия и 

среду для внедрения полученной информации. 

Важно осознать один момент – активная часть целевой аудитории 

всегда будет меньше пассивных потребителей, которые попросту не 

заинтересованы в какой-либо дополнительной деятельности. Строить свое 

предложение или бизнес-модель на основе одной лишь активной 

аудитории значит сразу же лишиться большого количества покупателей – 

примеры таких компаний существуют, но они заранее определяют для себя 

узкий сегмент.  

Область культуры по традиции стоит в стороне от новых тенденций 

бизнеса.        Это обусловлено и массой специфических особенностей, о 

которых уже неоднократно говорилось выше, что мешает рынку искусств 

оперативно видоизменяться.  

Во-первых, трудно представить, как потребители могут участвовать 

в создании художественного продукта – ничто не цениться здесь выше, 

чем мастерство и профессионализм автора. Следовательно, продукт, 

разрабатываемый в соответствие с персонализированными запросами 

публики и при ее участии заведомо становиться коммерческим и 

конъюнктурным, говорить о художественной ценности и вовсе 

бессмысленно. 

Во-вторых, участие в творческом процессе и не входит в интересы 

потребителей, ведь искусство призвано удивлять. Это в первую очередь 

относится к категории авторского и элитарного искусства, где диктат 

автора является главным и нерушимым правилом. Объединив все эти 

факты, можно сделать предварительный вывод, что модель совместного 

создания ценности попросту не применима в искусстве. Также можно 

отметить, что сфера искусства крайне консервативна по своим рыночным 

инструментам и бизнес-моделям. 
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Но вернемся к основным тезисам, на которых базируется концепция 

обмена опытом. Потребитель вовлекается в процесс с целью 

удовлетворения определенных потребностей, если компания не в 

состоянии сделать это без его участия. Потребность посетителей выставки 

не созерцании конкретного сюжета или определенной палитры. Первые 

зрители полотен Джексона Поллока не испытывали ровным счетом 

никакой потребности в беспорядочных мазках, нанесенных без 

прикосновения к холсту.  Также как и в кино повороты сюжета не 

подчинены конкретным запросам аудитории.  Это применимо к 

стандартным рынкам товаров и услуг, но, к сожалению или счастью, не к 

искусству. 

В искусстве продукт рассматривается в самом общем своем значении 

и, за редким исключением, никто не требует от него каких-то конкретных 

характеристик. Именно этим и обусловлено, что в маркетинговых 

исследованиях при анализе аудитории в киноиндустрии дальше жанровых 

предпочтений не заходят.  

В качестве исключений можно привести взаимодействие создателей 

художественных произведений и субкультур, чьи ценности становятся 

основой таких произведений. Так, например, компании New Line Cinema 

при запуске одного из самых масштабных кинематографических проектов 

последних лет, экранизации романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, 

пришлось наладить тесное взаимодействие с субкультурой так называемых 

«толкиенистов». Не принять во внимание фанатов книги было 

невозможно, так как их сообщество насчитывает миллионы по всему миру. 

Студия последовательно размещала на их ресурсах материалы 

готовящегося фильма, менеджеры контактировали с аудиторией по 

различным вопросам и получили немалое количество советов, часть из 

которых были учтены. Это позволило не только улучшить окончательный 

результат, но также установить особые отношения с целевой аудиторией. 

Общий настрой после выхода фильма был положительный, даже если 
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аудиторию не устраивали какие-то моменты в экранизации, у них 

практически не было повода для критики – студия интересовалась их 

мнением на протяжении всего процесса и, тем самым, обеспечила себе 

право на эксперимент. 

Есть примеры и в сфере культуры, где применяется подход 

кастомизации и персонализации. К первому относятся многочисленные 

интерактивные представления, где зрителю дают возможность принять 

участие в действии. Но все остальные зрители при этом остаются 

пассивными по отношению к процессу, следовательно, это лишь часть 

инсценировки, ориентированной на компанию. Театр документальной 

пьесы «ТЕАТР.DOC», созданный в 2002 строит театральные постановки на 

участии в них зрителей, причем, выведенные на сцену, они становятся 

активными участниками действия и создаваемое ими пространство 

уникально. Зрители также участвуют в аналитической деятельности, их 

реакция воздействует на то, что происходит на сцене. Это прекрасный 

пример совместного создания опыта, на основе которого рождаются новые 

впечатления, как для зрителей, так и для авторов спектакля. Проблема в 

том, что это пример синтетического искусства, выходящего за рамки 

своего жанра. Данная модель не универсальна и именно в это и состоит 

конкурентное преимущество. С другой стороны, стратегия совместного 

создания опыта всегда уникальна и, как и любая бизнес-стратегия, не 

подлежит тиражированию. 

Современные роли в отношениях «компания – потребитель» 

меняются в связи с многочисленными изменениями в обществе. У людей 

появился неограниченный доступ к информации, уровень познаний 

среднестатистического потребителя относительно каждого продукта 

намного выше – при желании информационные пробелы можно 

восполнить за считанные минуты. При этом выбор стал намного шире за 

счет глобальных процессов – потребители смотрят на предложение в 

масштабе всего мира и не ограничивают себя национальными компаниями. 
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Эти два фактора создают сетевые группы, которые объединяют 

потребителей и выводят их на иной качественный уровень. Растет 

количество экспериментов с продукцией, обмен информации позволяет 

сообществам развивать продукт уже за пределами компаний. Все это, в 

совокупности, приводит к особому положению потребителей, чья 

активность меняет правила рыночных отношений. 

Традиционные рыночные отношения строятся на заранее 

определенных ролях фирмы и потребителей. Компания создает некую 

ценность на основе собственных исследований, у потребителя возникают 

определенные потребности, на которых строится предложение компании, 

рынок предоставляет возможность компании и потребителю совершить 

процесс обмена. Все чаще случается так, что потребности потребителя 

учитываются неверно или не учитываются вовсе, да и сами потребители не 

всегда готовы просто ждать предложений от компании. В новом рыночном 

подходе потребители и компании находятся в равном положении, их роли 

не определены заранее, а интересы совпадают. Рынок превращается в 

среду для общения и обмена опытом. 

В современных условиях мнение потребителей и результаты 

контакта с аудиторией имеют решающее значение для укрепления позиций 

брендов и разработки конкурентоспособного предложения. В 

киноиндустрии это может быть заложено и на стадии кинопроизводства, 

но только в особых случаях, о которых еще пойдет речь в дальнейшем. Но 

на стадии дистрибьюции и непосредственного проката существуют 

различные возможности персонализированного удовлетворения 

потребностей целевой аудитории, и именно поиску таких возможностей 

следует уделить особое внимание при разработке стратегии кинокомпании. 

Мировой опыт построения сетей в сферах культуры и бизнеса 

Бренд стоится на основных компетенциях компании и предлагает 

некие нематериальные ценности, которые важны его приверженцам. 

Собрав эти ценности воедино можно представить среднестатистического 
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потребителя, который пользуется данным брендом. Таким образом, 

потребители с их общими чертами, потребностями, культурой и 

жизненными целями становятся составляющей бренда - сообществом.  

Если отдельно взятые потребители признают за брендом важную 

роль в своей жизни им, возможно, возникнет потребность в поиске 

единомышленников, и так формируется социальная сеть, где отправная 

точка – бренд. И речь не только об интернет-сервисах – сообщества могут 

существовать и в реальной жизни. 

Несмотря на большое количество сообществ по всему миру есть 

некие классические примеры, которые в полной мере иллюстрируют 

данное понятие. Первый – это пример компании Harley Davidson, 

производителя мотоциклов. Компании удалось создать гигантское по 

масштабам сообщество HOG (Harley Owners Group), объединенное одним 

общим интересам – любовью к мотоциклам бренда Harley Davidson. Бренд 

предлагает не только особые средства передвижение, но и свою 

идеологию, стиль жизни и взгляды. Всех членов сообщества объединяет 

персональная значимость бренда. 

Если говорить о брендах отдельных фильмов, то становятся они ими 

при наличии оригинальных идей, которые можно использовать как 

объединяющий фактор. Фильм Мишеля Гондри «Перемотка» (Be Kind 

Rewind) предназначался киноманам. Сюжет фильма поражает своей 

простотой и оригинальностью – сотрудники провинциального 

видеопроката случайно размагничивают все видеокассеты и, чтобы 

избежать катастрофы, принимают решение своими силами переснять все 

фильмы и записать их на соответствующие кассеты. Еще до проката 

интернет охватил мем «отшведеных фильмов» (sweded movies). Термин 

появился в самом фильме – посетителей проката уверяли, что фильмы 

отправляются на пересъемку в «Шведию».  

Волна sweded-фильмов буквально охватила популярные 

видеосервисы – первым старт дал сам режиссер Мишель Гондри, который 
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переснял рекламный ролик к фильму с помощью кустарного грима и 

декораций из картона. После этого в специально созданном сообществе 

появились короткие пересъемки большинства голливудских шедевров. 

Фильм породил целое направление, которое объединило энтузиастов по 

всему миру, появился проект swededmovies.org, где сообщество фанатов 

собирало подобные работы. Это пример очень точного попадания в 

целевую аудиторию нестандартными средствами. 

Новая степень вовлечения иногда служит концепцией проката 

отдельных фильмов. В 2003 Питер Гринуэй запустил проект «Чемоданы 

Тулса Люпера» - объединяющий выход трех художественных фильмов, 

мини-сериала, а также специального интернет-сайта, на котором были 

размещены дополнительные видеоматериалы. Гринуэй, в прошлом 

художник, хорошо знаком с синтезом искусств и использовал его в прокате 

своих малобюджетных картин. Три фильма, рассказывающие историю 

вымышленного орнитолога Тулса Люпера рассказывали различные факты 

его биографии и предлагали зрителям определенные загадки. В 

дальнейшем, для разгадывания ключевых моментов, была разработана 

сложная структура – зрители должны были посетить официальный сайт 

фильма и просмотреть различные видеоролики, выполнить специальные 

задания и найти в продаже мультимедийные издания с дополнительными 

материалами и прочитать изданные в рамках проекта книги. Проект 

получил широкий резонанс в средствах массовой информации, так или 

иначе в нем приняло участие немалое количество людей, что, безусловно, 

достижение для столь специфичного жанра, в котором работает Гринуэй. 

Это примеры вовлечения в игру – некую структуру, которую создают 

авторы произведения в целях поддержания интерактивной составляющей. 

Но ключевые моменты, разобранные в предыдущем разделе 

предусматривают более полную интеграцию сообществ в создание 

произведения. 
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Есть компании, выстраивающие свой бизнес на основе деятельности 

своего сообщества. Это особая фондовая деятельность, схожая с Open 

Source – сообществом. Когда-то группа независимых разработчиков-

энтузиастов, включая создателя бесплатной операционной системы Linux 

Линуса Торвальдса, предложила идею свободно распространяемого 

программного обеспечения с открытым исходным кодом. Авторами 

отдельно взятого проекта становятся миллионы энтузиастов по всему 

миру. Открытость исходного кода позволяет устранять уязвимости в 

момент их появления, большая численность сообщества ускоряет и сам 

процесс разработки. Но, что немаловажно, на выходе получается продукт, 

отвечающий запросом всех тех миллионов, что трудились над его 

созданием. Сами компании, координирующие процесс работают по модели 

фондов – инвестиции идут со стороны частных спонсоров и добровольных 

пожертвований со стороны пользователей и разработчиков. Вместо того, 

чтобы ждать пока компания Microsoft учтет пожелания пользователей и 

переделает свой браузер Internet Explorer в соответствии со стандартами 

качества и скорости работы, сообщество Mozilla Foundation разработало 

свой продукт – браузер Mozilla Firefox, бесплатный и с открытым 

исходным кодом. Никто и подумать не мог, что через пять лет после 

выхода первой бета-версии доля рынка Firefox составит 22%. 

Бизнес-модель, на основе принципов Open Source также вовлекает 

потребителей в производство. Компания Threadless оценили потенциал 

рынка футболок с нанесенными на них оригинальными изображениями. 

Идея состояла и в том, чтобы люди могли сами предлагать идеи дизайнов, 

которые будут запущены в тираж. На официальном сайте выкладывались 

дизайны футболок, проводилось голосование, и изображение-победитель 

запускалось в ограниченный тираж – по количеству соответствующих 

запросов.  

Вокруг этого простого механизма было создано сообщество, где 

посетители общались, вели собственные блоги и участвовали в развитии 
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компании. Стали появляться даже фан-сайты, где фанаты сообщества 

собирались в собственные подгруппы и все это поддерживало маркетинг 

компании. Простая идея, в которую вовлекли потребителей, позволила 

двум ее авторам создать компанию с оборотом в 20 миллионов долларов. А 

ведь в их основные задачи входит лишь поддержание интереса к процессу 

голосования и обеспечение бесперебойного процесса печати. Это так 

очевидно, что по всему миру стали появляться компании-подражатели. Но 

очевидно это стало только сейчас. 

В литературе новая бизнес-модель получила название 

«краудсорсинг» — термин, впервые введѐнный писателем Джеффом Хауи 

и редактором журнала Wired Марком Робинсоном. По аналогии с 

аутсорсингом, где работа выполняется нанятыми специалистами, 

находящимися вне компании, но получающими вознаграждение за свою 

работу, краудсорсинг объединяет неоплачиваемых или малооплачиваемых 

профессионалов, а также любителей, согласных тратить свое время на 

проведение исследований и разработку решений проблем компании.  

Эрик фон Хиппель, профессор школы менеджмента Массачусетского 

технологического института, назвал эту модель «инновацией с расчетом на 

пользователя», при которой производители полагаются на пользователей 

не только в вопросе формулировки потребностей, но и в определении 

изделий и усовершенствований, которые бы удовлетворили эти 

потребности. Отличие от узкоспециализированных сообществ по 

разработке программного обеспечения или профильных компонентов в 

том, что вся деятельность принадлежит одной конкретной компании, и ей 

же управляется.
45

 

Давно уже ведутся дискуссии о битве между СМИ и интернетом, где 

процветает «гражданская журналистика». Аналитики то и дело предрекают 

смерть традиционным СМИ из-за их несовместимости с принципами 

социальных сетей. Создатели журнала   ―JPG Mag‖ отстранились от 
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 См. Von Hippel E. Democratizing Innovation, The MIT Press, 2006 
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подобных рассуждений и, вооружившись моделью краудсорсинга, создали 

довольно популярный проект. Журнал как и традиционные печатные 

издания выпускается на обычной бумаге и выходит раз в два месяца. 

Основанная направленность – печать работ в области современного 

фотоискусства. Инновация в том, что все содержание создается 

посетителями сайта http://jpgmag.com/ - от и до, редакция оставляет за 

собой лишь верстку и отбор материала. Авторы работ получают 

символическую плату и подписку на журнал. Несмотря на эти весьма 

условные стимулы, ежедневно на сайт закачиваются десятки новых работ. 

Подобных примеров уже немало – от объединений авторов 

новостных изданий до рекламных агентств, объединяющих специалистов, 

которые в силу различных причин не хотят уделять все свое время работе в 

профильных компаниях. Пациенты объединились по симптомам болезней 

и принимаемым лекарствам, чтобы создать сеть по медицинским 

консультациям PatientsLikeMe, которая существует под патронажем 

профессионалов отрасли.  

Дон Тапскотт и Энтони Вильямс в своем знаменитом бестселлере 

«Викиномика» детально изучили феномен краудсорсинга и провели 

аналогии деятельности таких компаний с проектом Wikipedia – самым 

массовым и амбициозным примером совместной деятельности 

потребителей. 

В качестве примера авторы приводят канадскую золотодобывающую 

компанию Goldcorp, которая выставила в свободный доступ свои 

географические отчеты и предложила вознаграждение тем, что предложит 

наиболее рациональный и эффективный план разработки, с учетом 

стоимости добычи золота на каждом участке. Другая крупная компания, 

Procter & Gamble, уже стала известным приверженцем вовлечения 

потребителей в разработки. Около 20% разработок производятся 

сообществом, и компанию настолько впечатлил этот факт, что теперь она 

собирается довести этот показатель до 50%.  
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Если даже крупные компании с довольно традиционным подходом к 

бизнесу переходят на модель краудсорсинга, вовлекая потребителей в 

процесс совместного создания стоимости, то можно с уверенность 

утверждать, что если эта модель и не победит в ближайшее время 

«закрытые» аналоги, то совершенно точно станет основной в будущем. 

Проиллюстрировав эти концепции на примерах из различных сфер 

бизнеса можно вернуться к кинематографу, в котором также появляются 

схожие тенденции. Одним из самых масштабных примеров можно считать 

Голливудскую биржу. В 1996 году интернет-компания Hollywood Stock 

Exchange разработала специальные показатели, иллюстрирующие взлеты и 

падении фильмов, кинозвезд и кинокомпаний. Основным аналогом, 

разумеется, была финансовая биржа с ее диаграммами и брокерами.  

Роль брокеров на Голливудской бирже выполняют обычные 

пользователи.          Это многопользовательская игра для всех, кто 

разбирается в кино, биржевой торговле и экономике. Несмотря на игровой 

подход и отсутствие квалификации у «брокеров» точность прогнозов HSE 

уже не раз становилась сенсацией в кинобизнесе, разница между сборами и 

акционерным капиталом обычно крайне незначительна. Люди продают 

виртуальные акции актеров, фильмов и будущих премьер – «киноакции» и 

«звездные облигации», ценность измеряется в «голливудских долларах». 

Hollywood Stock Exchange – это больше, чем просто собрание киноманов, 

здесь потребители выражают свое мнение и стараются донести его до 

производителей, они сами исследуют рынок и его сегменты, являясь 

частью этих исследований. В 2001 HSE даже учредила исследовательское 

агентство Hollywood Stock Exchange Research для корпоративных 

подписчиков.
46

 

Фильм «Змеиный полет». Это практически анекдотичный случай, 

когда крайне слабые характеристики проекта на начальном этапе 

обеспечили ему определенный успех в дальнейшем. Когда в среде 
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киноманов появилось сообщение, что популярный голливудский актер 

Сэмюэл Джексон принял предложение сниматься в фильме под названием 

«Змеи в самолете», это вызвало широкий резонанс и многочисленные 

обсуждения. Самое забавное, что актер согласился сниматься именно из-за 

названия, которое студия позже пыталась сменить, т.к. другие звезды 

отказывались сниматься в картине с таким заголовком. Внимание 

привлекло странное и немного наивное название, породившее массу шуток 

на тему «змей в самолете». 

Задолго до премьеры в августе 2006 года мем «Змеи в самолете» 

начал набирать популярность. Группа киноманов разместил множество 

графических работ на тему этого названия, затем образовалось сообщество 

и в интернете появились рекламные ролики фильма, сделанные так 

старательно, что их трудно было отличить от настоящих. Главный 

энтузиаст сообщества, Брайан Финкельштейн поставил перед сообществом 

цель – добиться для него приглашения на премьеру, вне зависимости от 

того, каким в итоге окажется фильм.  

Кинокомпания New Line Cinema, уже упоминаемая ранее в связи с 

талантливым обращением с потребительскими сообществами, вновь 

отреагировала блестяще – они связались с активистами сообщества и 

высказали свое одобрение его деятельностью, но отказались от участия, 

т.к. в этом случае вся идея независимого сообщества терялась. Авторы 

фильмы были шокированы тем, как быстро распространяется информация 

о фильме, к которому сами они изначально отнеслись с меньшим 

энтузиазмом. В итоге в фильм даже вошла самая популярная в сообществе 

фраза, а распространение мема обеспечило фильму «Змеи в самолете» 

неплохие сборы для его категории. Краудсорсинг позволил компании 

практически не прибегать к помощи рекламных агентств – вся реклама 

была создана энтузиастами, и их же силами она распространялась. 
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Создание и функционирование кинокомпании-бренда 

в условиях российской киноиндустрии 

В бизнесе существует такое понятие как «зона комфорта». Несмотря 

на приятное звучание это крайне негативное явление, которое может 

уничтожить вполне успешную компанию, если вовремя не принять меры. 

Если же говорить о российском кинематографе, то в зону комфорта попала 

вся индустрия. 

Телеканалы, выполняющие функцию дистрибьюторов, размещают 

достаточно большое количество заказов на производство сериалов, чтобы 

компания могла быть уверена в своей финансовой стабильности. 

Особенности инвестиций в кино также снизили уровень 

предприимчивости и поиска нестандартных решений. Не обязательно 

рассматривать серые схемы и многочисленные махинации при подсчете 

сборов и определении бюджета кинофильмов. Сам факт всесторонней 

государственной поддержки уничтожает активность. 

После некоторого количества успешных картин, собравших в 

прокате достаточно крупные суммы и даже получивших международную 

дистрибьюцию, появилась иллюзия успеха индустрии в целом. Это также 

способствовало вхождению в зону комфорта. В результате не развитая 

индустрия вошла в экономически нестабильный период неподготовленной, 

что привело к замораживанию 90% проектов.  

Можно возразить, что искусство достаточно консервативно и поиск 

нестандартных моделей ведения бизнеса здесь неприменимо. Правила, по 

которым живет индустрия кино, разрабатывались на протяжении ста лет. 

Последовательность проката и выхода на носителях неизменна, но не 

всегда эффективна. 

Фильм Стивена Содерберга «Пузырь» вышел сразу на DVD и в 

независимых сетях бюджетных кинотеатров. Бюджет фильма был 

минимальным, в него не закладывались известные актеры, не было 
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дорогостоящей рекламной компании. В итоге успех и даже прибыль – для 

независимого авторского проекта события из ряда вон выходящее.
47

 

Ранее уже упоминалась работа «Пыль», режиссера Сергея Лобана, 

члена движения «За анонимное и бесплатное искусство», объединившее 

молодых независимых авторов в одно контркультурное направление. 

Фильм был снят на непрофессиональное оборудование, бюджет составил 

3000$, из которых 90% ушло на выплату гонорара Петра Мамонова – 

самого известного актера в составе фильма. Все это не помешало ему 

дойти до проката, пусть и ограниченного, а затем выйти на DVD и 

получить прибыль, особенно учитывая крайне низкий бюджет. Возникает 

закономерный вопрос, почему контркультурный подход, признающий за 

собой техническое и профессиональное отставание от стандартов 

индустрии, позволяет найти своего зрителя и даже выйти на окупаемость.  

Появляются примеры выхода за рамки традиционных моделей в 

бизнесе. В кинематографе отдельные авторы стараются найти особые пути 

к зрительской аудитории и новые методы контакта с ней. Но на уровне 

кинокомпаний таких примеров нет. Да, действительно, крупнейшие 

мировые кинокомпании могут позволить себе не выходить из зоны 

комфорта. Кино – это не нефть, потребность в эстетическом обогащении 

практически неисчерпаема и ресурсы для производства будут всегда, но 

для становления молодой индустрии необходимо найти источники роста, 

ликвидирующие отставание.  

Сколько бы ни говорили о смерти кино после появления доступного 

кинооборудования и удешевления процесса производства фильмов в 

цифровую эпоху, настоящие произведения искусства будут создаваться 

только профессионалами и под руководством профессиональных 

продюсеров. Чернила и бумага доступны нам на протяжении тысячелетия, 

но это не погубило литературу – лишь сделало ее массовым явлением, где 
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концентрации усилий требует поиск своей аудитории и выделения из 

массы конкурентов. Такие же проблемы стоят и перед киноиндустрией. 

Но что касается отечественной киноиндустрии, то уже сейчас 

компании должны задумать о поиске новых путей. Термин «инновация» 

был предложен австрийским экономистом Джозефом Шумпертером, 

который определил его как коммерциализацию всех новых комбинаций, 

основанных на:  применении новых материалов, введении новых 

процессов, открытии новых рынков, введении новых организационных 

форм. 

Инновация это одновременное проявление техники и бизнеса. 

Шумпертер отмечал, что когда изменение только в технике, то это 

изобретения. Только тогда, когда к изменениям подключается бизнес, они 

становятся инновациями.
48

 

Существует ряд проблем, которые лишь усугубляются со временем. 

Нет никаких сомнений, что уровень качества существенно повышается, и 

текущее кинопроизводства не имеет ничего общего с перестроечным 

периодом. Но мировая киноиндустрия также не стоит на месте. 

В результате была предпринята попытка обозначить основное 

направление, в котором будет развиваться современный менеджмент. 

Суммировав все эти подходы можно создать модель компании, 

сочетающей в себе все аспекты сетевого взаимодействия. Сфера культуры 

и входящие в нее творческие индустрии находятся в особом положении по 

отношению к традиционному бизнесу. Предложена инновационная бизнес-

модель для сферы искусства. В связи с этим, введенный ранее термин 

Кинокомпания-бренд - это сочетание передовых стратегических 

направлений бизнеса и попытка их адаптации к организациям сферы 

искусства, в данном конкретном случае – киноиндустрии. 

Основные характеристики Кинокомпании-бренда можно описать в 

порядке их появления в мировой практике. Для начала непосредственно 
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брендинг, предложение новых ценностей, выделяющих компанию среди 

конкурентов. Мы должны понимать, что без создания сильного бренда о 

переходе на новый уровень конкуренции можно забыть.  

Для создания бренда недостаточно запоминающегося логотипа или 

слогана, превращения торговой марки в более узнаваемую и увеличения 

инвестиций в ее продвижение. Ключевое слово, которое объединяет все 

мероприятия по созданию бренда – доверие. Потребители доверяют 

компании и всему, что с ней так или иначе связано. Это требует 

соблюдения стандартов качества и соответствие своим основным 

компетенциям.  

Компетенции компании – это набор знаний, умений, навыков 

сотрудников, корпоративных ценностей и всего того, на чем компания 

строит свою стратегию. О том, как компании определяют свои 

компетенции и, что они не всегда напрямую связаны с конечной 

продукцией уже говорилось в первой главе, поэтому не будем 

останавливаться на данном моменте. 

С другой стороны, менеджмент компании сам доверяет своей 

стратегии и верит в достижение ситуации, описанной в видении компании. 

Дистрибьютор верит в проект и вкладывает в него необходимые средства. 

И в итоге это сквозное доверие доходит и до потребителя, который со 

временем становится приверженцем бренда. 

Известный гуру маркетинга Сэт Годин советует компаниям завести 

«фиолетовую корову» (в оригинале ―purple cow‖ – как и любое понятие в 

маркетинге, появление этого понятия связано с особой любовью к 

терминам на букву ―p‖) – уникальный продукт, который будет 

существенно выделяться среди аналогичного предложения и обеспечит 

компании превосходство на рынке.
49

  

В кинематографе объективное УТП создать практически 

невозможно, если и случается, то в индивидуальном порядке в качестве 
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слома устоев. Так, для кино, УТП когда-то присутствовало в 3D-фильмах, 

просмотр которых проходит в специальных очках, создающих 

стереоэффект. В декабре 2009 года выходит художественный фильм 

«Аватар» Джеймса Кэмерона. Бюджет у фильма рекордный – свыше 300 

миллионов долларов, зная вышеописанную модель распределения 

прибыли, можно представить насколько высокой должна быть сумма 

сборов. Несмотря даже на тот факт, что Кэмерон до сих пор занимает 

первое место по мировым сборам – 1,8 млрд. долларов, гарантировать 

успех невозможно. Однако уже сейчас, когда о содержании фильма 

неизвестно ровным счетом ничего интерес зрительской аудитории на 

пределе – все благодаря заявлениям о революционной технологии, 

использованной при создании. Зрителям обещают фотореалистичный 3D-

эффект, не имеющий аналогов.
50

 Такое случается раз-два в десятилетие, но 

где брать «фиолетовую корову» всем остальным кинопроизводителям и во 

что превратиться индустрия, если все будут стараться выйти за рамки 

формы?  

Это еще один аргумент в пользу предложенной модели. 

Уникальность предложения заключена в деятельности самой компании, в 

ее подходе к довольно стандартному продукту (несмотря на то, что 

творчество всегда нацелено на новации).  Кинокомпания-бренд дает 

возможность потребителям доверять качеству результата, доверять, что их 

ожидания в большей степени оправдаются, ведь они сами были вовлечены 

в процесс создания этого бренда и его продукции. 

Итак, создав бренд, мы получаем доверие потребителей. Таким 

образом Кинокомпания-бренд решает следующие задачи: 

1. Положительное отношение к выпускаемой продукции.  

В искусстве остро стоит проблема качества – потребитель не может 

установить его уровень до совершения покупки, а, вложив свои личные 

средства, уже не может их вернуть, если уровень качества его не устроит. 
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Примеры свободно распространяемого искусства из предыдущих глав 

показывают, что нет однозначной позиции касательно пользы авторских 

прав и закрытого распространения. Но построение бренда дает зрителям 

больше уверенности в том, какой результат их ждет. 

2. Положительное отношение к национальной индустрии. 

Факт предвзятого отношения к отечественному кино со стороны 

аудитории очевиден. Российские фильмы воспринимаются массами как 

нечто вторичное, отстающее по уровню и не представляющее 

художественной ценности. Исключение составляют классики, 

сформировавшиеся во времена советского кинематографа и режиссеры, 

которым удалось завоевать награды на престижных западных фестивалях. 

Это единичные случаи, не влияющие на отношение к индустрии в целом. 

Во многом этому способствует непризнание своего поражение самой 

индустрией. Это не очевидно, но позиция соискателя всегда вызывает 

более лояльное отношение потребителей, нежели позиция безоговорочного 

лидера, пропаганда которой по отношению к российской киноиндустрии 

так активно ведется в средствах массовой информации и рекламных 

компаниях. Первые же признаки кризиса экономического кризиса 

мгновенно остановили всю индустрию – это верный признак 

значительного преувеличения ее статуса. 

3. Гарантированная аудитория, на которую рассчитано 

произведение. 

Четкость и понятность направления, в котором работает 

Кинокомпания-бренд, позволяет поддерживать свою аудиторию, а со 

стороны потребителей это возможность найти именно тот уровень, 

который удовлетворит их потребности. Запрос исходит от аудитории, что 

позволяет не подходить к продвижению каждого нового фильма 

абсолютно с нуля, а действовать в рамках намеченной стратегии. 

4. Эффективное использование ресурсов. 
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Ресурсы, которые компания использует в рамках маркетинговой 

деятельности можно использовать более эффективно, если удалось развить 

стратегию Кинокомпании-бренда. Значительно сокращаются лишние 

затраты, если работа ведется в четко определенном сегменте и при 

содействии самих потребителей. 

Заявление о возможности диалога с потребителем в сфере культуры 

уже не кажется утопичным, в подтверждение тому многочисленные 

примеры рассмотренные ранее. Но может ли существовать бренд 

компании в сфере кино, которому будут доверять зрители, если 

деятельность таких компаний не имеет констант? Для ответа на этот 

вопрос возьмем пример киностудии Troma Entertainment из первой главы и 

попытаемся выделить ее модель, чтобы сделать ее применимой не только в 

рамках контр-культурного подхода, т.к. интерес представляют не работы 

студии, а особенности ее функционирования: 

1. Имеются все атрибуты сильной торговой марки – 

запоминающийся логотип, слоган, фирменный стиль, который трудно 

спутать с другими. Удачное название и способность вызывать понятные и 

четкие ассоциации также необходимы. 

2. Заявлены ключевые компетенции, в соответствии с которыми 

происходит выпуск новых произведений. Для кинокомпаний это могут 

быть жанровые предпочтения, определенные категории фильмов, особая 

проблематика творчества. В большинстве случаев направление 

формируется командой постоянных авторов, либо компании приходится 

отбирать их в соответствии с установленными стандартами. «Другое кино» 

довольно четко определило сегмент и направление своей деятельности, 

«Кинотеатр.doc», ответственный за выход фильма «Пыль», также 

определил для себя направление «актуального действительного жизни». 

Это довольно широкие рамки, чтобы не ограничивать само творчество, но 

достаточно конкретные, чтобы соответствовать ожиданиям приверженцев 
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бренда. Не стоит путать выбор стратегического направления с 

манифестами, которые распространены в искусстве. 

3. Каналы дистрибьюции, ее масштабы и основные направления 

соответствуют выбранной аудитории и направлению деятельности. Если 

стандарты бренда определены достаточно четко, то дистрибьютору проще 

разрабатывать стратегию продвижения.  

4. Продвижение идет не только по стандартным каналам, но и с 

использованием нестандартных технологий интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Кинокомпания-бренд легко производит на 

свет многочисленные мемы, которые распространяются и дают 

продвижению фильма самостоятельную жизнь. New Line Cinema удалось 

поддерживать мемы своих картин, хотя она и далека от рассматриваемой 

модели. 

5. Что немаловажно, продвижение бренда кинокомпании (в 

самом широком понимании) идет наравне с самими фильмами, это 

позволяет создать стойкие ассоциации на пути к потребительскому 

доверию. 

6. Весь процесс идет с элементами краудсорсинга и других 

инструментов вовлечения потребителей в процесс совместного создания 

стоимости.  Ситуации для возникновения подобного опыта могут быть 

самые разные – от этапов создания и продвижения картин до проведения 

фестивалей и тематических мероприятий для сообщества. 

7. Анализируемая модель больше всего подходит для компании, 

сочетающей в себе функции производителя и дистрибьютора, размер 

самой компании не играет роли. Это также может быть партнерской 

соглашение двух независимых компаний, тогда бренд создается ими 

совместно и поддерживается как некая виртуальная модель. 

Эта модель сильно отличается от традиционной и тех, которым 

следует компании в российской киноиндустрии. Переход на новую 

стратегию требует определенных инвестиций и процесса управления 
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изменениями. Прибегать к этому следует лишь в том случае, если 

результат принесет соразмерную пользу как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе.
51

 В случае с предложенной стратегий 

Кинокомпания-бренд получает инструменты для более эффективного и 

менее затратного продвижения, а также решает ряд проблем, присущих 

отечественной индустрии в целом. 

Бренд – это понятие, во многом, виртуальное. Соответственно и 

предлагаемая модель относится не только к созданию компаний нового 

типа, но и к смене подхода у уже существующих игроков рынка. Бренд 

«Другое кино», которые принадлежит кинокомпании «Кармен» тому 

подтверждение. Виртуальная модель может быть использована группой 

компаний, т.к. крайне редко производством картин занимается кто-то 

один. Это совокупность деятельности продюсеров, дистрибьюторов, 

режиссеров и творческого состава – самое главное, это ключевые 

компетенции, которые их объединяют. 

Следует также отметить, что Кинокомпания-бренд как концепция 

бизнеса не подходит определенным категориям компаний. Крупные 

студии работают на весь рынок, и спектр категорий их проектов довольно 

широк, деятельность по выстраиванию бренда для какого-то 

определенного сегмента здесь может не соответствовать полученному 

результату. 

К другой категории относится авторское кино, рассчитанное на 

крайне малый сегмент подготовленных зрителей и прокат, которого 

обычно ограничивается фестивалями. К сожалению, данные картины 

заведомо не претендуют на коммерческий успех, но и цели они 

преследуют совершенно иные. Такие фильмы как «Риорита»            П. 

Тодоровского, «Дикое поле» М. Калатозишвили, «Бумажный солдат» А. 

Германа-мл. – это вклад в национальный культурный фонд и, возможно, 
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именно для этих целей должна существовать государственная поддержка. 

С другой стороны, как отмечалось выше, элитарный сегмент – это вполне 

маркетинговая категория и при правильном позиционировании эти 

картины могут стать достоянием зрителей, пусть и в ограниченном 

прокате. 

Сокращать отставание, пытаясь угнаться за мировыми лидерами 

практически невозможно, не только в кино. Но если выйти на пересечение 

новых тенденций бизнеса, которые меняют представление о 

взаимодействии компаний и потребителей, повышают уровень их 

взаимодействия, то отставание перестает быть проблемой. На пересечении 

новых идей нет гонки, т.к. нет «других».
52

 Следовательно, вместо гонки за 

лидером нужно заняться поискам принципиально иных стратегий, причем, 

не ожидая смены государственной политики в этой области. 

 

Театр Наций – нетрадиционная организационно-управленческая модель  

на российском рынке культуры. 

 

А.А. Фроленко – студентка 5 курса  

факультета «Предпринимательство в культуре» 

Международного университета в Москве 

 

Российский Государственный Театр Наций представляет собой 

нетрадиционную модель актуализации современного  театрального дела. 

Театр Наций  - это особый тип театрального образования, который на 

российском рынке на сегодняшний день практически не развит. Данный 

театральный организм является единственной и уникальной 

организационно-управленческой и творческой моделью. В условиях 

перехода к рыночным отношениям театральное дело в нашей стране 

эволюционирует в сторону моделей, которые становятся  наиболее 

адекватны рыночному контексту.  
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 Йоханссон Ф. Эффект Медичи. Возникновение инноваций на стыке идей, концепций и культур, М.: 

Вильямс – 2008 
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Театр Наций в своей деятельности наследует многие традиции 

своего выдающегося предшественника - Ф.А.Корша, созданного  во второй 

половине 19 века. В 1987 году в здании Театра Корша открывается Театр 

дружбы народов, призванный объединить театральное пространство 

Советского Союза: предполагалось, что театр будет принимать на своей 

площадке республиканские театры, а также организовывать их гастроли в 

Союзных республиках. В 1991 году после распада Союза, театр получил 

нынешнее название — Государственный Театр Наций. 

 Сегодня Театр Наций представляет лучшие отечественные 

и зарубежные спектакли всех жанров и театральных направлений, 

продюсирует собственные антрепризные спектакли, и является, по словам 

его художественного руководителя актера Евгения Миронова, — 

«центром, где воспитывается новое поколение театра»
53

. 

Театр Наций — уникальный театр, открытый для экспериментов 

отечественных и зарубежных режиссеров, организатор международных 

и национальных фестивалей. Основное направление деятельности Театра 

Наций — организация гастролей, подготовка и проведение фестивальных 

программ, самостоятельная продюсерская деятельность.   

Характер деятельности Театра Наций столь широк и многолик, что 

не имеет аналогов в практике современного отечественного театра. И по 

сей день продолжает осуществлять свою миссию по сохранению 

культурных связей России со странами СНГ и Балтии,   знакомит 

отечественного театрала с наиболее яркими достижениями мирового 

искусства во всем его жанровом разнообразии. В творческом активе Театра 

наций — и фестивали театров Украины и Балтии, и показ спектаклей, 

представлением которых российскому и столичному зрителю 

могла бы гордиться любая специализирующаяся на театральном прокате 

компания. Это гастроли таких выдающихся артистов как Марина Влади, 
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  Материалы пресс-конференции Евгения Миронова в качестве художественного 

руководителя Театра Наций, 23 мая,  Москва 2007:  
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показавшая московскому зрителю спектакль «Владимир, или Прерванный 

полет», всемирно известный режиссер Петер Штайн; ансамбль 

современного танца PARSONSDANCE(США)  во главе с художественным 

руководителем и хореографом Дэвидом Парсонсом.  

Сегодня театр делает ставку на молодую режиссуру и продолжает 

сотрудничество с крупными современными режиссерами. Премьеры 2007 

года: «Шведская спичка» по А. П. Чехову (режиссер Никита Гриншпун) 

и «Кармен. Исход» (режиссер Андрiй Жолдак) стали заметными 

событиями театральной жизни столицы. 

В сфере творческих и продюсерских интересов Театра Наций — 

драматический театр и мюзикл, опера и оперетта, классический балет 

и contemporary dance, симфонические и джазовые оркестры, и многое 

другое. Театр Наций разрабатывает и реализует проекты всевозможных 

театральных программ, организует и проводит многочисленные 

международные, российские (в том числе и региональные) фестивали, 

охватывающие различные театральные жанры. «На слуху» у российских 

театралов такие «громкие» акции Театра Наций, как: «Опера-парад» 

и «Оперная панорама», «Национальное достояние России» и «Мини-

Авиньон», «Окно в Нидерланды» и «Стриндберг в Москве», российско-

турецкий фестиваль современной драматургии и японские барабан-шоу; 

и более скромные по звучанию, но не менее важные по своим задачам — 

Фестиваль театров малых городов России и «Театральный город», 

экспортирующий в столицу не один творческий коллектив, а  театральное 

искусство целого города (Воронеж, Пермь, Самара, Омск и так далее), 

Первый фестиваль, который открыл многим провинциальным театрам 

дорогу в столицу. 

Театр Наций — российский пионер пропаганды модерн данс: именно 

он провел два первых фестиваля современного танца в России (1993; 

1995). А поддержка, оказанная им в свое время только начинавшему 

зарождаться отечественному contemporary dance в лице самых ярких его 
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представителей (Евгений Панфилов, Татьяна Баганова, Ольга Бавдилович) 

сыграла важную роль в становлении этого вида искусства в нашей стране. 

Театр Наций является организатором и площадкой проведения 

фестивалей: «Другой Театр», Территория, NET, фестиваль театров малых 

городов России, «Шекспир@Shakespeare».  Фестиваль «Другой театр 

из Франции» возник два года назад. Его цель — показать в России 

оригинальные, выразительные спектакли с минимумом текста, 

с авангардистской отвагой балансирующие на стыке разных театральных 

жанров: театра предметов и театра кукол, пантомимы и цирка.  

Идея фестиваля Территория возникла несколько лет назад, когда при 

содействии государства при Президентском Совете РФ стартовала «Акция 

по поддержке театральных инициатив». Главные участники и учредители 

«Акции» — Евгений Миронов, Кирилл Серебренников, Теодор Курентзис, 

Роман Должанский, Чулпан Хаматова, Андрей Ураев решили расширить 

границы премии и сформулировали идею принципиально нового 

по концепции и программе международного фестиваля-школы 

«ТЕРРИТОРИЯ». Организаторы фестиваля предложили совершенно иной 

метод вовлечения театральной молодежи России в международный 

культурный контекст: воспитание нового молодого поколения путем 

знакомства и взаимодействия с яркими явлениями и знаковыми 

тенденциями мировой актуальной культуры. Цель фестиваля – 

способствовать тому, чтобы молодое поколение было образованным, 

просвещенным, компетентным — не понаслышке знакомым с самыми 

интересными фактами современной мировой культуры. Программа 

фестиваля традиционно делится на два направления — «Искусство сейчас» 

и «Искусство завтра». 

Фестиваль театров малых городов России — одно из приоритетных 

направлений деятельности Государственного Театра Наций и одно 

из важнейших событий культурной жизни страны, собирающее все 

лучшее, что создается на сценах малой России. Программа охватывает 
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широкий спектр интересов и пристрастий современной сцены, ее отличает 

жанровое разнообразие и нацеленность на отечественную драматургию. 

Все спектакли-участники поставлены по произведениям русской классики 

и современных российских авторов. В настоящее время Театр Наций берет 

под свое покровительство фестиваль театров малых городов и начинает 

работать над концепцией и организационной структурой фестиваля. 

Таким образом, Театр Наций -  НОВАЯ МОДЕЛЬ государственного 

театрального института, который в то же время является независимым и 

стремится приглашать для работы наиболее талантливые творческие 

индивидуальности и целые коллективы, сохранять высокую театральную 

культуру русской сцены и отражать пути современного развития 

общетеатрального  процесса.  

 

Street-art как новый формат выставочной деятельности. 

 

Е.М. Гаврикова – студентка 5 курса 

 факультета «Предпринимательство в культуре»  

Международного университета в Москве 

 

Что же такое стрит-арт?  

Стрит-арт (англ. Street art — уличное искусство) — изобразительное 

искусство, отличительной особенностью которого является ярко 

выраженный урбанистический стиль. Основной частью стрит арта является 

граффити, но нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити. К стрит-

арту также относятся постеры, трафареты, различные скульптурные 

инсталляции и т.п.54 

Принято выделять следующие формы стрит-арта: 

 граффити (Бомбинг, райтер, аэрозольный баллон, скетч); 

 монументальная живопись;  

 постер-арт;  

 стикер-арт;  
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 трафареты;  

 контекстный стрит-арт;  

 перфоманс. 

Основные этапы развития западной школы граффити. 

Можно бесконечно спорить на тему появления граффити как 

субкультурного течения: различные источники приводят самые 

неоднозначные даты. Однако, по наиболее распространенной версии, 

периодом зарождения данного феномена принято считать временной 

отрезок с конца 60-х до середины 70-х годов ХХ века. Социолог Адам 

Гопник называет имя некоего TAKI 183, стоящего, по его мнению, у 

истоков данной культуры. Это же имя в качестве родоначальника жанра 

фигурирует в книге Subway Art  фотографа-документатора уличного 

искусства Г. Челфанта.55 

В районе Вашингтон-Хайтс, на 183-й улице, проживал 16-летний 

Деметриос по кличке Тэйки, что вошло в основу его тэга. Он работал 

посыльным, ежедневно объезжая все пять районов города. Попутно он 

оставлял свое имя везде, где это представлялось возможным, регулярно 

обновляя свои метки. 

В 1970 году в Нью-Йорке эту надпись можно было увидеть везде: 

выходя из диско в даун-тауне, ловя такси на улице или путешествуя в 

грязном вагоне метро под городом, жители постоянно натыкались на 

загадочное TAKI 183, небрежно выведенное черной краской. Появление 

столь необычных надписей обратило на себя внимание публики, до этого 

сталкивавшейся с граффити в основном в форме политических лозунгов, и 

невольно TAKI 183 прославился на весь город и стал первым настоящим 

королем граффити. Более того, его примеру последовали вначале десятки, 

а потом и сотни американских подростков. 

С каждым днем Нью-Йорк все больше и больше покрывался метками 

уличных художников, а метро стало выступать в роли связующего звена 
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между ними: по мере продвижения поездов по подземке люди в одном 

конце города видели то, что другие люди делали в другом. 

Смысл нанесения своего имени на урбанистическую поверхность 

заключался в самовыражении, своеобразной рекламе своего имени. Исходя 

из этих соображений, постепенно среди "участников" нового движения 

сформировывался принцип: тот, чье имя встречается чаще всего, считается 

лидером и пользуется уважением со стороны других. То есть можно 

говорить о том, что такой способ самовыражения отдельного индивида 

находил отражение в кругах определенной возрастной категории если не 

всего мира, то отдельной территории. Все эти надписи изначально 

направлены на обывателя, который должен был стать благодатной почвой 

для достижения цели – узнаваемости и признания. Подростки из "черных" 

кварталов враждующих сторон города (East coast, West coast) 

объединялись в банды (crew) и использовали опыт граффити для своих 

целей, а именно для маркирования границ своих территорий. 

С течением времени число рисующих увеличилось настолько, что 

для выделения своего знака среди бесчисленного множества других, 

помимо увеличения соотношений "масштаб/интенсивность", необходим 

был какой-то новый способ. Начался процесс активного стилистического 

поиска. 

Стрит-арт. 

По мере распространения граффити-культуры по всему миру, с 

каждым новым художником, вступавшим в "эзотерическое братство" 

уличного искусства, возникала все большая потребность в изобретении 

новых стилистических форм и технических приемов с целью выделения 

своего "я" среди других. Так, в начале 90-х европейские преемники 

культуры пошли по пути изменения характера их сигнатур в сторону 

образов и конкретных изображений. Используя опыт истории искусств XX 

в. в сочетании с компьютерными и полиграфическими технологиями, 

новое поколение уличных художников сформировало – вначале как одну 
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из граффити-дисциплин, а потом и как самостоятельное направление – 

новое субкультурное течение, постграффити, – стрит-арт.56 

Стрит-арт своей целью ставит приспособление объектов под 

городскую среду (обычно такими объектами являются стикеры, постеры, 

баннеры или изображения, полученные при помощи трафарета, а также 

всякого рода инсталляции, скульптуры и т.п.). Так же как и в граффити, 

художник создает свой уникальный знак, стилизованный логотип – "лого 

для эго" – и маркирует им определенный участок городского ландшафта. 

Но при этом он не просто присваивает территорию, но и диктует ее 

прочтение зрителю, вовлекает его в диалог, моделируя различные 

сюжетные программы. Адаптированные под восприятие публики, образы 

несут в себе определенный эмоциональный заряд и смысловую нагрузку, 

удобочитаемую на ходу. 

Для достижения наиболее адекватного прочтения закладываемых 

смыслов художники нередко прибегают к помощи шрифта, подобно языку 

комиксов, озвучивая либо комментируя изображение. Поскольку при этом 

используются самые обыкновенные материалы, сливающиеся с уличной 

рекламой, у властей не возникает необходимости сообщать им некую 

криминальность и устанавливать на них запрет. Более того, публика, так 

же как и власти, не реагируют на стрит-арт как на нечто асоциальное (чего, 

опять же, нельзя сказать о граффити). Напротив, стрит-арт в ряде случаев 

максимально социален и злободневен, выражая авторскую рефлексию на 

окружающую действительность. Послания также могут иметь 

неоднозначное прочтение в зависимости от места своего расположения.  

В настоящий момент улицы крупнейших столиц мира покрыты 

тысячами пиктограмм, абстрактных форм и всякого рода персонажей – 

логотипов уличных художников. Практически в каждой стране уже 

сформировался свой самобытный стиль. Исключение не составляет и 
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Россия. 

Возникновение и развитие искусства граффити и стрит-арта в России.  

История российского граффити, ознаменованная началом 

перестройки, началась в 1985 году – одновременно с модой на брейк-данс, 

танцевальную диковинку непознанного Запада. Тогда, в середине 80-х, по 

стране волной прокатились брейк-фестивали. Происходило все это в 

условиях глубокого информационного кризиса. Через знакомых, бывавших 

в Америке, добывались фотографии, видеозаписи, журналы – все, что 

имело хоть какое-либо отношение к новому увлечению. Так, 

художественно-документальные фильмы "Wildstyle", "Beat Street" и 

"Stylewars", сформировали у советской молодежи комплексное 

представление о хип-хоп-культуре как о симбиозе трех параллельно 

существующих самостоятельных культур: рэп-музыки, брейк-данса и 

граффити. Первые танцоры являлись, таким образом, одновременно и 

первыми райтерами, оформляя сцены и декорации к своим брейк-шоу. 

Популяризаторами и первопроходцами уличного граффити в то время 

выступили некто Макс-Навигатор (Калининград) и Баскет(Петербург).57 

В конце 90-х открываются "школы граффити", средствами 

художников издаются журналы ("Flix", "Sprayit"), содержащие 

информацию об истоках культуры и фиксирующие ее состояние в России 

и за рубежом. Систематически проводятся фестивали, акцентирующиеся 

непосредственно на граффити: экстрим'97, "Чистая энергия", "Граффити-

2000", и др. Можно было смело утверждать, что уличные граффити 

превратились в "средство самоутверждения молодежных группировок, 

утратив свою политическую окраску середины 90-х".  

Первые шаги в сторону стрит-арта заметны уже в начале 2000-х гг., 

об этом свидетельствуют работы Make, Кто, Code,а также Fet’a, который 

является одним из участников группы «310 squad». 310 - это группа 

молодых московских художников. Группа существует с 1997г. и 
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неоднократно принимала участие в крупных российских и международных 

проектах, посвященных уличному искусству. В настоящее время группа 

активно занимается стрит-артом, искусством и дизайном, работая с 

самыми различными изобразительными средствами.  

Интерес 310 состоит в том, что в отличие от большинства 

российских команд, следующих классической (американской) традиции 

граффити и использующих шрифт как гиперкомпонент своего творчества, 

данный коллектив формирует свою собственную концепцию построения 

художественного пространства, экспериментируя с внедрением в 

традиционные практики стрит-арта стилистических и эстетических 

приемов из мира высокого искусства и дизайна.58 Так, например, в 

традиционную каллиграфическую систему граффити встраиваются 

абстракция и поп-арт, реализм и минимализм, графика и т.п., частично 

интегрируя или же полностью вытесняя шрифт как гиперкомпонент. 

Финальное изображение при этом остается областью свободного 

моделирования, синтеза, интерпретации. Отдельные техники и 

стилистические приемы пластических языков академической живописи и 

граффити сталкиваются друг с другом в пределах пространства отдельных 

плоскостей, образуя, таким образом, единую композицию и придавая стене 

статус арт-объекта.  

Для 310 всегда характерна «живопись действия», импровизация, 

построенная на спонтанном принятии решений; их работы - это диалог 

субкультуры и современного искусства, результат многолетнего опыта 

работы с техникой спрея и постоянного эксперимента в области стрит-

арта. 

Первыми официальными стрит-арт-мероприятиями с участием 

российских художников в лице творческого объединения "310 squad" стал 

международный проект "Don't Copy me", организованные европейским 

сообществом "Ecosystem" в 2003 г. К данному моменту российская 
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граффити-индустрия уже вышла на качественно другой уровень, что во 

многом связано с появлением на рынке профессионального оборудования 

от ведущих мировых производителей. В этом же году было положено 

начало проведению мероприятий с участием звезд европейской и 

американской граффити-сцены.      

Можно выделить явную необходимость в корректном 

информационном воспитании российских художников, пребывающих в 

состоянии идеологического кризиса, вызванного отсутствием должного 

количества соответствующих институций. В настоящее время 

единственным органом, занимающимся популяризацией стрит-арта в 

России, обеспечением его информационной базы и коммуникации, 

является портал "Visual Artifacts", функционирующий с 2005 года. 

Основной заслугой данного проекта является выпуск издания "Objects 

book", посвященного проблематике уличного искусства и 

иллюстрирующего современное состояние отечественного стрит-арта. На 

сегодняшний день выпущено три издания этой книги (2005,2007 и 2009 гг.) 

Текущее состояние. 

Несмотря на то, что российская граффити-школа постоянно 

развивается и успешно функционирует, она по-прежнему остается 

своеобразной интерпретированной калькой с Запада, что говорит об 

отсутствии самобытного характера и национальной окраски. Очень мало 

действительно ярких команд, основная сцена (около70 %) приходится на 

Москву и Петербург, оставляя на периферии подавляющее большинство 

российских городов. При этом для многих художников характерны 

эгоцентризм, внутритусовочный пафос и третирование по отношению к 

остальным (даже внутри своих собственных команд), что приводит 

российское уличное искусство в состояние раздробленности.  

Единственным объединением, целенаправленно продвигающим 

русскоязычное граффити (кириллицу) на мировую сцену, является команда 

"Зачем". Так же можно отметить заслуги объединения "310 Squad", 
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экспериментирующего с внедрением в традиционные практики уличного 

искусства стилистических и эстетических приемов из мира высокого 

искусства и дизайна. В целом же российская граффити-культура уже 

сегодня выходит на мировой уровень, а уличными художниками, как 

потенциальными художниками актуального искусства и как носителями 

малоизученных субкультурных практик, все чаще заинтересовываются 

галеристы. Между тем представители "традиционного" современного 

искусства нередко используют опыт граффити, размещая свои работы на 

улицах города (взять хотя бы недавно прошедшую на Чистых прудах 

выставку "Мир с высоты"), где эффект воздействия на зрителя гораздо 

выше, чем в закрытых пространствах. 

"Инновационный" застой приводит к тому, что на рынке искусства 

вновь начинают циркулировать работы десяти – пятнадцатилетней 

давности. Стилевые инновации сменяются медийными. В таких условиях 

уличное искусство призвано внести свежую струю не только в 

стилистическом, но и в пространственном отношении, сочетая в себе и 

перформанс (для зрителя), и медитативный созидательный акт (для 

художника). 

Как уже говорилось выше, граффити-культура по своему характеру 

ограниченности не терпит. Следовательно, встает вопрос о способах ее 

экспонирования: как показать зрителю уличное искусство, загнав его в 

стены галереи, тем самым вырвав его, по сути дела, из природного 

контекста и лишив былой яркости выражения. 

Этот вопрос попыталась решить арт-группа «Zuk club»,организовав 

первый фестиваль уличного искусства под названием  «Street Art Week». 

Основной задачей фестиваля явилось ознакомление зрителей с 

интересным и актуальным способом творческого самовыражения 

молодежи — современным уличным искусством, а так же привлечение 

новых художников и развитие уличного искусства, как такового.  
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В мае 2009 года состоялась первая "Неделя уличного искусства", в 

рамках которой был приглашен известный польский художник "M-City". В 

первую очередь, проект М-City является игрой с формами и пространством 

города. Вырезанные из картона шаблоны в виде заводов, домов, 

транспорта и людей размещаются в окружающей городской зоне, с 

которой они зачастую весьма выразительно сочетаются. Это даѐт автору 

возможность свободно создавать свои очертания города, в качестве 

аналога тому, что уже существует, либо как дополнения к окружающему 

пейзажу, или же собственного видения сюжета. В любом случае, наглядно 

показана эстетика сочетаний чѐрного и белого цветов. Его работы можно 

обнаружить в общественных местах по всему миру. 

Открытие главной экспозиции состоялось 2 мая 2009 года в галерее 

«Международного Университета в Москве», где можно было увидеть 

холсты и объекты уличных художников, а так же выставку дизайнерских 

игрушек "СТЫКОВКА" от магазина "ЛУНОХОД-1".  

Экспонирование работ, так же проводилось в Восточной галерее. В 

день открытия проводился показ видеоинсталяций и фотографий, 

присланных работ для участия в выставке.  

В середине недели художник "M-City" давал мастер-класс на стенах 

«Арт-стрелки», где каждую неделю стену, отведенную под граффити, 

расписывали разные художники, затем польский художник  приступил к 

росписи фасада четырехэтажного здания на территории спорткомплекса 

"КАНТ". Следует отметить, что во всех местах проведения играли 

известные диджеи, царила дружеская и позитивная атмосфера. Седьмого 

мая "Zuk Club", "M-City" и "Enjoy Banking" из США расписали еще не 

открывшийся магазин-кафе "Место", после чего состоялось его 

торжественное открытие, а восьмого мая Андрей Целуйко из известной 

московской команды «310 squad» провел семинар на тему проблем 

развития уличного искусства в России. Закрытие фестиваля проходило в 
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кафе-клубе "SQUAT" с проведением перфоманса на летней веранде, а так 

же показом отснятого материала за всю неделю.  

Организаторы этого фестиваля попытались внести стрит-арт 

культуру в массы, показать уникальность данного направления. Данное 

мероприятие предоставило возможность ознакомиться с формами 

уличного искусства, в которые трансформировалось современное 

граффити, а так же проследить некоторые моменты в истории бытования 

данной культуры в России. 

Следует отметить, что фестиваль стал не только праздником для 

москвичей и гостей столицы, но и важным социальным проектом, 

направляющим творческую активность молодежи в значимое русло.59 

Фестиваль «Street Art Week» привлек к себе внимание 

общественности, а также СМИ. На открытие 2 мая пришло более 1000 

человек, от мала до велика. В атриуме Международного Университета 

можно было наблюдать молодых людей, которые были заинтересованы в 

происходящем. Стенды, где можно было приобрести литературу, видео- и  

фото- продукцию об уличном искусстве пользовались особым интересом и 

вниманием. Все, что происходило в рамках фестиваля «Street Art Week» со 

2 по 9 мая 2009 г. показало, что это направление в искусстве вызывает 

особый интерес у молодежи. 

По окончанию мероприятия организаторы получили массу 

позитивных отзывов и пожеланий о продолжении фестиваля. 

 

Основные субъекты,  классические и неклассические методы  

продвижения художественного продукта. 

 

А.Суворова – выпускница  

факультета "Предпринимательство в культуре",  

Международного университета в Москве  

 

                                                 
59

 www.sawfest.ru 



226 

Основными субъектами классического продвижения 

художественного продукта являются –  владельцы галереи,  кураторы, 

эксперты, арт-дилеры.  

Арт-дилер
60

 - лицо, профессионально осуществляющее деятельность 

по купле-продаже и совершению иных сделок с предметами антиквариата 

или современного искусства (культурными ценностями), а также по 

оказанию сопутствующих услуг (оценка, хранение, экспертиза, выдача 

заключений о ценности предмета, выдача ссуд и кредитов под залог 

предметов антиквариата и т.п.); 

Как правило, специализируется в какой-то определенной области 

искусства, обладает широкими партнерскими связями с клиентами, 

художниками галеристами, экспертами. Примерный доход от сделки 

составляет от 7 до 20%.  

В России «арт-дилерами» часто ошибочно называют владельцев 

художественных галерей, что неверно. Дилер, как правильно, утверждает 

современный скульптор – мировая знаменитость  -  Э. Неизвестный  «Арт-

дилер совсем не видит свою главную цель в том, чтобы вершить на рынке 

экспертизу, он делает бизнес, стараясь возможно дешевле покупать  

работы художника и продавать их как можно дороже, получая при этом   

максимальную прибыль» 
61

. Арт-дилер  -  коммерсант от искусства.
62

 Для 

него главное — понимать конъюнктуру и динамику рынка и вовремя дать 

нужный совет нужному человеку. Кульминацией всего проекта должна 

стать не покупка отдельного холста, а положительная реакция публики и 

прессы. Основная цель арт-дилера — добиться успеха художников 

посредством выставок и международных ярмарок по принципу - сначала 

художник работает на имя, потом имя работает на художника и его дилера. 

Галерист — владелец собственной галереи. Как правило, 

осуществляет поиск новых художников, заключает с ними  контракты 
                                                 
60

 ICAAD -Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров - http://www.icaad.ru 
61

 Цит. по: Оганов А. А., Хангельдиева И. Г. Теория культуры. М. – 2004. С. 283 
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 См. Хангельдиева И. Г. Культура и рынок// Тетради Международного университета, вып. 1. раздел 

Культура. - М., МУМ. – 2002.  
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зачастую одновременно с несколькими художниками. Организует 

выставки (включая разработку концепции), различными способами 

продвигает художника на рынок, приглашает экспертов, если сам в чем-то 

сомневается, издает каталоги,  проводит PR-акции, специальные события,  

работает с представителями профессионального сообщества 

(искусствоведами и критиками), налаживает контакты с 

профессиональными СМИ (журналами, радио и ТВ программами, 

Интернет-блогами) и, безусловно, с  конечными потребителями -  

клиентами. 

 Владелец галереи часто интегрирует в себе различные функции: 

продюсера, промоутера, куратора, эксперта, арт-дилера. Подобная 

ситуация возникает при условии, когда данный бизнес находится в статусе 

малого или среднего. Если бизнес превращается в масштабный, то эти 

функции начинают делегироваться наемным специалистам. Бывает так, 

что для галереи становится престижно приглашение именитого куратора 

для устроения конкретной выставки. И тогда имя куратора может работать 

как манок для всех субъектов, ориентированных на осуществляемый 

процесс.Галеристы в начале своей деятельности зачастую выступают и в 

качестве кураторов.  

Владельцы галерей часто становятся арт-дилерами. Они покупают 

работы художников и на некоторое время оставляют их в своих запасниках  

с целью дальнейшей их перепродажи. Владелец галереи может продавать 

картины художников  и по договоренности с художником, по контракту за 

определенный процент, таким образом,   получая прибыль за счет разницы 

между реальной стоимостью картины, и ее цены после соответствующего 

продвижения.   
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Куратор
63

 - оценивает произведения искусств с точки зрения их 

редкости, ценности, происхождения и пригодности для предоставления их 

данному учреждению и для экспонирования. 

Куратор – термин,  который произошел от латинского curator - 

попечитель. В   мире изобразительного искусства куратор  часто 

трактуется как «главный организатор», но   немаловажной его функцией 

является концептуальная идея художественного проекта.  Куратор может 

выступать креатором идеи, быть ее носителем с одной стороны, а с другой 

– являться лицом, активно участвующем в процессе ее реализации, 

«надзирающим» за правильностью ее воплощения.  Кураторская 

деятельность - это такая принципиально иная форма авторства в искусстве,  

это авторство актуализируется в конкретном уникальном выставочном 

проекте. Куратор выполняет важную социальную, посредническую 

функцию. Куратор выставки – универсальная позиция в изобразительном 

искусстве, которая не замыкается только на современном искусстве. 

Институт кураторства присутствует в музейной деятельности, в которой 

осуществляются проекты, связанные с именами великих  и менее великих 

художников различных исторических эпох. Куратор  художественной 

выставки – профессия относительно молодая, возникшая в современных 

условиях, когда выставок стало много и в настоящее время, получившая 

статус самостоятельной профессиональной деятельности..  Куратор, 

являясь или не являясь владельцем галереи - полномочный представитель, 

«посол» искусства перед другими социальными институтами, 

отстаивающий интересы художников. 

 Иногда владелец галереи, специализирующийся на определенном 

типе искусства, становиться не просто знатоком этого искусства, а  

экспертом-профессионалом. Дело в том, что галерейным делом могут 

заниматься разные люди. Известен факт, что основатель первого 
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Иванов и Фербер, 2006. – С.102 

 



229 

аукционного дома в России «Гелос» - строитель по образованию, не был 

даже коллекционером, начал развивать бизнес с нуля и, являясь 

основателем и владельцем бизнеса, все полномочия, касающиеся 

изобразительного искусства, делегировал профессионалам, которых 

нанимал на работу. 

           Эксперт -  специалист, производящий операцию экспертизы.  

Президент «Коллегии экспертов и оценщиков ювелирных изделий и 

антиквариата»,  профессор А.Г. Гагарин  считает, что художественная 

экспертиза    является специфическим и уникальным видом деятельности, 

базирующимся на искусствоведческой, исторической научно-

исследовательской работе. Особенности оценки произведений искусства  

обусловлены большой степенью индивидуализации объектов оценки.  

Собственно процесс оценки базируется на проведении экспертизы и 

получении рыночной информации. Принято считать, что процедура 

оценки произведений искусства   должна начинаться с атрибуции и 

экспертизы оцениваемого предмета (объекта оценки). В этом случае 

оценщик, если он не обладает специальными знаниями, должен обратиться 

к эксперту-искусствоведу и получить ответы на несколько важных 

принципиальных вопросов, основным из которых является установление 

авторства и подлинности предмета - объекта оценки, то есть параметров, 

определяющих рыночную стоимость конкретного произведения искусства. 

Подлинным произведением конкретного художника считается лишь то, 

которое выполнено им собственноручно или с его непосредственным 

участием.  

В тоже время искусствоведческая экспертиза не всегда может дать 

ответ на вопросы об авторстве, месте и времени создания произведения, не 

решив вопроса о его подлинности. Однако для того чтобы отличить 

подделку от подлинника, необходимы специальные знания о произведении 

- особенности техники автора, материалов, использованных им, и ряд 

других важных параметров, определяющих статус объекта оценки. 
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Помимо навыков искусствоведческой экспертизы, эксперт должен 

обладать знаниями рынка   произведений искусства. Недостаточное 

понимание специфики рынка этих предметов может привести к серьезным 

ошибкам в определении их рыночной стоимости.  Понятие экспертизы 

художественных произведений  нельзя отождествлять с атрибуцией.  К 

основным задачам экспертизы, имеющим практическое значение,  можно 

отнести следующие:  

 установление подлинности произведения или предмета;  

 определение времени и места создания произведения, школы и 

авторства;  

 определение художественной ценности произведений искусства 
64

.   

В современных условиях экспертиза актуального искусства дело 

сложное, главная цель подобной экспертизы может сводиться к двум 

основным параметрам: установлению художественной ценности работ 

художника и их рыночной стоимости. Второе практически не возможно 

при  условии, если работы не имеют свободного хождения на рынке 

искусства. Если в отдельных случаях галерист берет на себя функции 

эксперта, то это явление нетотальное. 

В идеале, отношения художника и его агента должны быть 

партнерскими. Союз будет более продуктивен, если они будут вместе 

разрабатывать арт-проект. Затем публично представленный 

художественный проект должен получить освещение в СМИ, с целью 

пояснения для широкой аудитории смысл того, что делает художник. 

Так запускается механизм продвижения имени, который должен 

работать постоянно и циклично.  
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Традиционно считается, что стоимость картин художника тем выше, 

чем больше выставок провел художник. Особое значение имеют 

персональные экспозиции. Например, картина начинающего художника 

может быть оценена в $300-500; после первой же персональной выставки 

она вырастает на 10-20%; если художник по итогам общей выставки попал 

в каталог, цена увеличивается еще на 10-20%; если картина попала на 

выставку в музей или на ярмарку «Арт-Москва», цена вырастает в 2-3 раза. 

Когда определенный уровень популярности уже достигнут, 

появляются покупатели, которые согласны платить за готовые работы 

конкретного автора или выступить заказчиками будущих. 

Для продвижения художественного продукта необходимо: 

 правильное определение целевой аудитории; 

 грамотная коммуникационная идея, высокий показатель ROI 

(Возврата инвестиций); 

 использование нестандартных медиа решений; 

 участие во всевозможных выставках, как реальных, так и 

виртуальных; 

 собственный сайт с англоязычной версией; 

Другой способ классического продвижения художественного 

продукта – вступление во все возможные союзы, которые от лица 

художника занимаются реализацией его собственного арт-проекта. 

Например, Профессиональный Союз Художников. 

Чтобы вступить в Профессиональный Союз Художников 

необходимо заполнить анкету, привезти 2 своих фотографии формата 3х4, 

краткую автобиографию и список выставок. И самое главное - работы 

(каталоги, буклеты, фотографии или даже сами картины) - приемная 

комиссия должна получить наиболее полное впечатление о творчестве 

художника. 

 Профессиональный союз художников является профсоюзом в 

полном смысле этого слова, то есть действует на основании закона РФ «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

принятого 8 декабря 1995 году.        

 Любой художник - член Профессионального  союза художников 

может: 

- принимать участие в акциях, выставках и других мероприятиях, 

организуемых профсоюзом; 

- подать заявление в юридическую службу, и она займется любой 

проблемой, начиная c помощи в составлении контрактов с галереями и 

заканчивая пресечением попыток отобрать у художника мастерскую; 

- подать свою кандидатуру на участие в заседаниях организационного 

совета профсоюза или координационного совета секций;  

- пригласить на свою выставку искусствоведов Рейтингового центра.   

 Рейтинговый сертификат - это официальное подтверждение статуса 

художника, его нахождения в той или иной Рейтинговой категории.  

Справочник «Единый художественный рейтинг» - необходимый 

инструмент для формирования цивилизованного арт-рынка
65

. Еженедельно 

десятки художников рассматриваются Рейтинговым центром ПСХ и 

получают свою категорию в зависимости от художественного уровня и 

известности в России и мире. Сертификат защищен водяными знаками, 

печатью и лично подписан председателем Профессионального Союза 

Художников. 

Итак, автор данной работы выделяет классические и неклассические 

методы продвижения художественного продукта. К классическим методам 

относятся: продвижение посредством рекламы, Public Relations, 

персональные продажи и стимулирование сбыта. К неклассическим 

относятся продвижение с использованием Интернет ресурсов, 

персональные дары. В то же время автор полагает, что последние в 

ближайшем будущем встанут в один ряд с классическими, а равно как и 

появятся новые методы с использованием цифровых и нано-технологий. 

                                                 
65

 Информация взята с официального сайта ПСХ – http://www.artunion.ru 



233 

К сожалению, не все молодые художники могут воспользоваться 

классическим способом продвижения. У них есть талант, желание 

работать, позитивное отношение аудитории, но нет других ресурсов. Путь 

самопродвижения является реальным и, пожалуй, единственной 

возможностью стать участниками современного арт-рынка. 

Для современного мира отношения с общественностью (или PR) 

принимают характер повсеместного использования. К сожалению, многие 

инструменты и приемы, которые используются участниками арт-рынка, 

плохо продуманы и проработаны, т.к. применяются в большинстве своем 

интуитивно, неосознанно и спонтанно.  Иначе говоря, сам этот рынок 

является огромным полем для работы пиарщиков. Здесь фантазия 

профессионала практически ни чем не ограничивается, особенно это 

касается ведущих галерей и художников. 

В целом рынок изобразительного искусства пока не имеет границ и 

приделов для каждого художника существует своя ниша, главное ее найти, 

занять и удержать.  Российский рынок  –  нельзя назвать загруженным или 

переполненным. Его особая специфика заключается в том, что 

представленные продукты, будь то живопись, скульптура, графика или 

фотография и т.д. не могут оцениваться экономическими категориями, 

которые применимы к обычным товарам. Здесь оперируют такими 

понятиями, как репутация, имидж.  

Когда работа оценивается с точки зрения ее стоимости, принимается 

во внимание много факторов, процесс оценки произведения искусства 

требует тщательных исследований, но один из наиболее релевантных 

показателей – репутация художника, список аукционов и история продаж 

или список продаж. Западные эксперты по оценке произведений искусства 

считают список продаж важнейшим компонентом портфолио художника 

или художественного произведения в дополнение к списку выставок и 

репутации художника. Так же принято указывать список стран и частных 
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коллекций, в которых находят картины, выставлялись ни картины на 

аукционах. 

Для примера автор данного исследования рассмотрит фигуры 

некоторых известных художников, которые во многом стали признанными 

не благодаря своему творчеству, а грамотному позиционированию и 

представлению себя общественности. Имя в искусстве выразитель бренда.  

Никас Сафронов. Многие называют его мастером PR-а,  художник 

сделал карьеру, создавая портреты известных людей. Однако, как 

признают многие критики и искусствоведы, его работы в действительности 

ни чем не превосходят работ рядового художника-академиста. 

Тем не менее,  стать узнаваемым и популярным в высших кругах не 

достаточно. Необходимо подогревать интерес к своей персоне и 

творчеству. Для этих целей он устраивает различные выставки, посещает 

всевозможные мероприятия,  цель которых привлечь как можно больше 

внимания к своей персоне. Так, например,  на вечере московских 

рекламистов под названием «Чертова дюжина», которая «больше походила 

на мощную PR-акцию художника Никоса Сафронова, нежели на встречу 

рекламистов»
66

, Сафронов под разными предлогами одаривал посетителей 

своим творчеством в виде каталожного издания. Стоимость каталога 

составляла на тот момент $500. 

Заявление Сафронова: «Я из другого поколения. Мне сейчас не все 

может быть понятно, но я – другое поколение. Я – Ван Гог...»
67

 

подогревает интерес к его персоне си стороны СМИ.  Такое 

позиционирование и сравнение с великими именами сильно воздействует 

на главную, наиболее многочисленную  группу  потенциальных 

покупателей.  И это хорошо работает,  человек, желающий украсить свою 

квартиру предметами искусства, выбирает то, что считается модным в 

соответствии с теми тенденциями, которые формируются под 
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значительным давлением таких творческих личностей как Сафронов, 

Церетели, Шилов, Шемякин и т.д.  

Зураб Церетели, в свою очередь последовательно вписывает свои 

скульптуры в большинство значимых международных событий, что 

является главной линией его PR-коммуникации. Это позволяет привлечь 

внимание международной общественности к его деятельности и к его 

собственной личности. Поэтому его узнаваемость и популярность 

набирает обороты. Заручившись поддержкой российских властей, 

Церетели создает скульптурные  образы государственных и духовных 

лидеров. 

В одной статье, посвященной актуальному искусству, Церетели 

охарактеризовали следующим образом: «Его уже называют русским 

брендом, ставя в один ряд с матрешками и балалайками, но даже низкий 

стиль подобных сравнений, попадая в скульптуропоток Церетели, питает 

его паблисити. Официальный пост, занимаемый им, поставляет ему 

дополнительные поводы для упоминания о своих планах и проектах. И, по 

сути, художественная ценность гигантского Путина в кимоно или любой 

другой исторической фигуры, вышедшей из мастерской художника, не 

такой уж решающий аргумент, когда речь идет о таком надежном PR-

канале. В то время, как на проекты по поднятию международного 

престижа России постоянно выделяются серьезные средства из бюджета, 

Церетели свои работы не только дарит, но и продает. Одним словом, 

выходит этакий непреднамеренный образец партизанского маркетинга в 

национальном масштабе».
68

  

 Успех галереи в первую очередь зависит от личности самого 

галериста, его вовлеченности, креативности, коммуникабельности и 

изобретательности. 
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Марат  Гельман  - владелец галереи современного искусства 

(«Галерея Гельмана»), действующей с 1995 года.
69

 Он является ярким 

примером успешного галериста, который в короткие сроки сумел добиться 

успеха благодаря PR. 

Бренд галереи начинается с ее названия, считает Гельман, с так 

называемого бренд-нэйм
70

. Во время 90-х, галереи выбирали в качестве 

названия такие наименования, в которых обязательно присутствовало 

слово Арт (Art). Тогда М. Гельман сознательно принял решение, что его 

галерея будет называться «Галерея Марата Гельмана». Одни посчитали, 

что это неудобно, нарочито, другие опасались негативной реакции. Но, по 

мнению самого Гельмана, это было на сто процентов верное решение. 

Нестабильность галерейного бизнеса приводила к недоверию к галереям со 

стороны художников и покупателей. Ассоциация галереи с конкретной 

фамилией вселяла некую уверенность. 

Личностный фактор также сыграл свою роль. Гельман является 

коллекционером, что так же вызывает у клиентов большее доверие к его 

оценке, мнению и суждениям. 

Теперь художники стремятся попасть в галерею Гельмана. Купить 

картину в этой галереи – престижно.  

Основным инструментом распространения информации о выставках 

и мероприятиях, проходящих в Галерее Марата Гельмана  является 

Интернет (а именно собственные сайты, через которые осуществляется 

обратная связь, нередко продажа картин и репродукций).  

 Как правило, у каждой галереи есть своя база данных клиентов, 

покупателей и просто заинтересованных, платежеспособных людей, 

которых и стараются привлечь на выставку. Прямые рассылки по 

электронной почте последнее время потеряли свою былую эффективность 

в силу большого количества спама. Обычно письма, рассылаемые по 
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Интернету, не прочитываются, отсеиваясь фильтрами или удаляются 

пользователем без просмотра.  

Эффективнее рассылать приглашения заблаговременно по почте. 

Лучше, если письма будут подписаны от руки. Но и это не всегда работает. 

Если адресат получает слишком много бумажной почты, то шансы, что 

письмо от галереи будет прочитано, снижаются. В таких случаях 

используются открытки, т.к. будучи не запечатанными, вероятность 

ознакомления с информацией, которую они содержат, увеличивается. 

Касательно содержания сообщения, которое несет в себе письмо или 

прочий печатный материал, оно должно быть коротким, ясным, 

информативным, с указанием дат проведения выставки, часов работы 

галереи, адреса, желательно приложить небольшую схему проезда, и 

личное обращение. И, конечно же, подпись, желательно самого галериста, 

что прибавляет вес сообщению, акцентируя значимость получателя 

сообщения. 

Существует другой способ проинформировать о мероприятиях 

галереи – персональный  звонок по телефону. Поскольку база 

потенциальных покупателей галереи сравнительно небольшая, то  данный 

вид привлечения внимания к галерее можно считать  эффективным.  

  Выделяют следующую классификацию выставок:  

 персональные выставки;   

 совместные выставки;  

 международные выставки или ярмарки (как правило, это 

крупное событие в мире искусства) 

 аукционы. 

Все эти выставки нацелены на продажу произведений искусства и 

получение прибыли, поэтому успех может обуславливаться высоким 

количеством присутствующей потенциальных покупателей.  Критерием 

коммерческого успеха является талант художников. Технологии 

привлечения состоятельных клиентов аукционов довольно просты: на 
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официальном сайте аукциона появляется информация о предстоящем 

аукционе, лотах, правилах участия и т.д., затем начинают принимать 

заявки на участие. Информация может проходить в СМИ через объявления 

или рекламные ролики. К СМИ прибегают в основном в тех случаях, если 

лоты, представленные к продаже не пользуются широкой популярностью, 

цена их относительно невысока и доступна более широким слоям 

общества (например, скульптуры и картины современных художников на 

благотворительных аукционах). В случае исключительной ценности 

произведения искусства, аукционы преимущественно используют свою 

базу данных клиентов и информируют их посредством адресной рассылки 

бумажных писем. Такие аукционы часто освещаются в СМИ. 

К примеру, «событие - PR года»
71

 в 2004 г. назвали аукцион Сотбис, 

который был запланирован на 20-21 апреля в Нью-Йорке, но так и не 

состоялся, что в истории этого дома практически не когда не случалось.  

Виктор Вексельберг, создатель фонда «Связь времен» за несколько 

дней до начала торгов выкупил «гвоздь программы» — коллекцию из 

девяти императорских пасхальных яиц мастера Карла Фаберже. Прежние 

владельцы коллекции — семья Форбс — уступили ее российскому 

промышленнику целиком, что сделало возможным ее сохранение. В статье 

«Рынок искусства в России: итоги и прогнозы» о происшедшем отозвались 

так: «… по разным неофициальным оценкам, сумма сделки могла 

составить 100–130 миллионов долларов, а официальная информация так и 

не была оглашена. Возвращение культурного наследия, сохранение 

ценностей, новый формат социальной ответственности бизнеса, 

возвращение Фаберже в Россию – данное событие получило широкий 

отклик в прессе.  

До начала выставки тщательно продумывается концепция, тематика 

выставки, количество участников, составляются прогнозы посещения и 
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успеха выставки.  Перед организаторами выставки стоит необходимость 

привлечь как можно больше желающих к участию, особенно иностранные 

галереи, наличие которых на выставке, подогревает интерес к посещению 

экспозиции. Для информирования используются объявления на 

официальном сайте с подробным описанием условий, места проведения 

выставки и ожидаемого количества посетителей. Используются порталы 

как российские, так и зарубежные, где собрана общая информация о 

галереях и художниках,  по электронной почте рассылаются шаблонные 

информационные письма с предложением принять участие в выставке. 

После того, как получено достаточное количество заявок, начинается 

отбор участников комитетом.  

Известно, что посетители при решении о посещении художественной 

выставки  руководствуются следующими факторами: 

 Эксклюзивность экспозиции – наличие на ней, чего-то нового, 

неординарного, разнообразного. Об этом всегда стремятся 

упомянуть в рекламных роликах, на растяжках, в буклетах и 

листовках организаторы выставки. 

 Размеры экспозиции – если ее обход может занять несколько часов, 

то перспектива будущей усталости не побудит человека посетить 

экспозицию; 

 Удаленность, расположение экспозиции – ее отдаленность от цента 

сразу отражается на количестве посетителей.  Например, в связи с 

печальным событием (пожар в Манеже)  девятую международную 

художественную выставку «Арт-Манеж» проводили в спортивном 

зале ЦСКА, который использовался не по назначению, что 

значительно сократило количество посетителей. Выставка была 

названа провальной. 

 Успех прошлых лет и репутация выставки – суждения о выставке в 

СМИ, мнения людей, которые считаются авторитетными в этой 

сфере и т.д.  
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 Привлекательность экспозиции – согласно исследованиям, 

проведенным по заказу дирекции лондонской международной 

выставки «On The Wall»
72

, успех выставки увеличивается в разы, 

если на стендах присутствуют сами художники, а не только 

галеристы. Т.к. общение с самими «создателями искусства», 

«творцами», «представителем той таинственной богемы» как 

правило, побуждает людей к покупке понравившегося произведения 

гораздо больше, чем привлекательная реклама.  

Исходя из этих критериев, организуются следующие мероприятия до 

начала выставки: 

 Организаторы формируют содержание послания для донесения 

информации о выставке до ее потребителя через СМИ. Послание 

небольшое, чтобы не перегружать сознание человека, но 

информативное. В основном, такая реклама в России проходит в 

разделе местных новостей, как небольшое сообщение, или же 

освещается в обзорной программе событий искусства по телеканалу 

«Культура». Реже используются рекламные ролики, в России они не 

популярны. На Западе наоборот, реклама по телевиденью, программы, 

статьи в газетах, как общих, так и специализированных является 

основным каналом трансляции информации. 

 Организаторами, до начала выставки, раздаются участникам 

пригласительные, которые распространяются ими среди своих 

клиентов, что обеспечивает некоторый процент посетителей. 

Пригласительный представляет собой плотный листок бумаги 

конвертного формата, в котором содержится краткая информация о 

самой выставке, ее логотип, время прохождения, часы работы 

экспозиции, и указываются спонсоры мероприятия.  

 Рассылаются факсы  деятелям культурной сферы, коллекционерам, 

критикам. Сообщение, посланное по факсу, не должно быть большим, 
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не более одной страницы А 4, содержать логотип, обращение, краткую 

информацию о предстоящем событии и почему его нужно посетить, 

сроки и часы работы и подпись директора выставки.  

Во время самой выставки, стимулирование продаж является задачей 

самой галереи. Организаторы выставки, активно собирают информацию о 

прохождении самой экспозиции и результатах, которые уже достигнуты 

участниками. При выходе из зала или павильона могут стоять несколько 

человек, которые опрашивают посетителей по заранее подготовленным 

анкетам об их впечатлениях по поводу выставки, плюсах и минусах и 

интересуется какие улучшения, если они необходимы. 

 Стимулирование продаж во время выставки происходит  

посредством всевозможных скидок, например при покупке 2х и более 

картин или при получение заказа на сюжет или портрет. Однако, автор 

данного исследования вынужден  отметить, что данный инструмент 

малоэффективен, т.к. играет незначительную роль при принятии решения 

покупателем, в первую очередь из-за специфики ценообразования на 

рынке искусства.      

В борьбе за внимание покупателя художники и галеристы  вынуждены 

приобретать навыки  современных PR-технологий,  с целью достижения 

желаемого паблисити.  Как показывает практика индивидуальность и 

отличительные черты самого товара, безусловно, важны, но если не 

используются технологии и инструменты донесения информации о 

существовании данного исключительного товара – шансы стать 

продаваемым художником или знаменитой галерей минимальны. 

 

Инфотейнтмент  или о превращении  информации в развлечение на 

российском телевидении. 

 

Е.Е.Богданова – соискатель  

факультета "Предпринимательство в культуре"  

Международного университета в Москве  
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Для цивилизованного человека телевидение сегодня - это источник 

информации, развлечения, «фон» на работе или дома, а для кого-то даже 

друг или попытка избежать одиночества. Современный мир невозможно 

представить без телевидения. Оно везде и всегда: дома, в магазине, в 

спортзале, в транспорте и т.д. Мы привыкли к нему и подчас даже не 

замечаем его присутствия.  

В работах многих учѐных телевидение рассматривается как 

отдельный  социальный институт, поэтому можно говорить о его 

воздействии на социальные процессы, на отдельную личность и о 

формировании ценностного сознания общества. Одно из главных отличий 

ТВ как медиа-средства – это способ передачи информации: сочетание 

звука, изображения, движения и цвета расширяет возможности автора 

воздействовать на публику, в отличие от таких СМИ, как пресса или радио. 

Таким образом, именно посредством телевидения можно преподносить 

информацию в наиболее ярком, привлекательном и развлекательном виде, 

а развлечение, как уже упоминалось выше, есть важная часть 

жизнедеятельности человека. 

Люди, как правило, включают телевизор по двум причинам: чтобы 

узнать какую-либо информацию или чтобы развлечься. Поэтому, опять-

таки, в широком смысле даже документалистику, научно-популярные и 

образовательные программы в определѐнной мере можно отнести к 

развлекательному ТВ. Так, например, никто не включит телевизор и не 

будет ждать какой-либо передачи, чтобы учиться в прямом смысле этого 

слова. И если образовательная телепередача или документальный фильм 

окажутся неинтересными, их не будут смотреть; в отличие от лекций в 

вузе, например, когда независимо от желания студента он должен учиться. 

Человек смотрит телевизор, если он хочет узнать оперативную 

информацию, либо – развлечься с помощью какой-либо программы, 

отдельной мотивацией при этом является получение образования. 

Способов получить актуальные новости за последнее время стало больше, 
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к тому же часто они несут больше негатива, особенно в нашей стране, или 

рассказывают о маловажных событиях в соседнем городке, если речь идѐт 

о Европе и Америке. Поэтому новостные выпуски, рейтинги которых 

являются важным показателем популярности телеканала, в определѐнное 

время стали падать. Произошло это в середине 80-х годов XX века в США. 

Людям не захотелось смотреть просто констатацию фактов, событий, 

произошедших где-либо; к тому же к вечеру большинство уже знает о 

самых главных происшествиях дня. В связи с этим в новостные выпуски 

стали добавлять не самую важную, но интересную информацию, стали 

менять стиль ведения новостей, давать меньше официальных сообщений, 

больше острых социальных тем и культурных событий и т.д. – 

информация СМИ стала преподноситься интересно, привлекательно и 

даже забавно. Так, появился новый важный феномен в СМИ – 

инфотейнмент. 

Инфотейнмент – неологизм, термин, составленный из двух 

английских слов information + entertainment = infotainment => информация 

+ развлечение = инфотейнмент. 

Инфотейнмент – стиль преподнесения новостей и информации о 

различных фактах в развлекательной форме или с оттенком 

развлекательности. Характерен для различных СМИ: ТВ, газеты, радио. 

Новости в формате «infotainment» уже не подразделяются на 

информационные и информационно-развлекательные. Инфотейнмент 

рассматривается многими учѐными как новый медийный 

драматургический жанр. В научный оборот этот термин ввѐл упомянутый 

выше Нейл Постман в своей книге «Позабавимся до смерти». Другие 

исследователи, которые занимаются изучением этого феномена – это 

профессор Гарвардского университета Томас Патерсен, Мат Нисбет, Лий 

Тай и другие. Болгарский профессор Любомир Стойков приходит к 

выводу, что «инфотейнмент - дитя постмодернизма, чьи черты нашли 

выражение в различных сферах культуры. Постмодернистская ситуация в 
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медиатексте означает смешение документального и художественного 

дискурса: реальное подвергается различным трансформациям, включается 

в условный контекст, который, в сущности, интереснее самой 

информации; более того, что она уже известна из «чистых» оперативных 

медийных каналов. Одна из особенностей постмодернистского 

медиатекста – это обстоятельство того, что он не столько отражает 

действительность, сколько еѐ моделирует – в полном смысле слова создаѐт 

новую реальность, причѐм без угрозы санкции. Акцент при 

программировании передачи – это интертекстуальность, виртуальные 

декорации и всевозможные виды визуальных и лексических игр. 

Полиэкран из символа постмодернистской эстетики превращается в 

матрицу для нового типа телевизионной развлекательности». 
73

 

В этом контексте инфотейнмент – это форма, а не содержание. И все 

усилия производителей и дизайнеров прикладываются именно к 

улучшению формы, структуры, композиции, самой архитектуры продукта: 

от привлекательности содержания до привлечения интересных лиц, во всех 

смыслах слова. Продюсеры в США убеждают своих журналистов, что 

важно как, а не что преподносится с телеэкранов. Частый вопрос 

редакторы теперь: «Какую историю предлагаешь?», а не – «Какую 

предлагаешь информацию?». В этом смысле инфотейнмент 

рассматривается как единый медийный драматургический жанр, в центре 

которого человеческая история. 

Продюсер NBC и автор новаторской концепции (стиля) 

«инфотейнмент» Нейл Шапиро ввѐл новый принцип, основанный на том, 

что зрителю должно быть интересно не только слушать, но и смотреть. Рон 

Хауэрт, в свою очередь, заостряет внимание на личности журналиста-

рассказчика, т.к. интересного собеседника люди будут слушать всегда.
74
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Л. Стойков пишет о четырѐх тактиках, связанных с фигурой ведущего 

журналиста, передающего информацию в стиле «инфотейнмент»: 

а) харизма «человека-магнита» или «человека-кошки», 

б) употребление ведущего как интервьюирующего «вживую», 

в)  показ нередактированного «сырого» интервью; 

г) перекрѐстный диалог между ведущим и находящимися в студии 

или вне еѐ репортѐрами, а также с редактором и операторами за 

кадром. 

Все эти тактики как бы «оживляют» информацию – опять-таки черта 

real –  подчѐркивает, что информация идѐт якобы «напрямую». Плюс ко 

всему, они несут и определѐнную психологическую нагрузку: усиливают 

качества журналиста, вводят и преподносят его как медийную звезду. 

Инфотейнмент воздействует не только на разум человека, но и на 

эмоции – это своеобразная эмоциональная информация. Инфотейнмент 

напрямую связан с гедонистической функцией медий: потакание 

человеческим потребностям и желаниям, благодаря чему появляются 

возможности манипуляции.  

И ещѐ одна черта инфотейнмента – это результат конкуренции 

медийного рынка. Его использование и развитие определяет положение 

рейтингов, тиражей, доходов.  

Л. Стойков отмечает, что этот феномен обязателен для демократичной 

среды, где у журналиста есть возможность вести себя более раскованно, 

чем при тоталитарных режимах. Это явление проникает во всѐ большее 

количество стран; нелавно инфотейнмент дошѐл и до России. Первым 

журналистом, применившим инфотейнмент в России считают Леонида 

Парфѐнова с его программой «Намедни», создавшего свой «парфѐновский 

стиль», сочетающей черты американского инфотейнмента с традициями 

отечественного обозрения. Сейчас всѐ больше новостных программ 

пробуют применять инфотейнмент: один из самых наглядных примеров – 

преобразившаяся программа на НТВ «Сегодня».  
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Кризис как фактор влияния на инновационные форматы рекламных и PR-

коммуникаций в короткометражном художественном кино. 

 

Е.А.Глазкова - студентка 5 курса  

факультета «Предпринимательство в культуре» 

Международного университета в Москве. 

Научный руководитель: проф. Хангельдиева И. Г. 

 

Кризис затронул все сферы деятельности, и, естественно, не обошел 

стороной искусство, в том числе и кинематограф.  И в начале кризиса, и на 

его дальнейших этапах возникало множество споров насчет форм его 

влияния. Безусловно, в основном интерес исследователей фокусировался 

на   негативных финансово-экономический последствиях. Кризис  явление  

системное, поэтому киноиндустрия в этом плане не является исключением. 

Кризису подвержены как  мировое, так и   отечественное 

кинопроизводство. Это касается и полнометражных фильмов,  и фильмов в 

формате короткого метра. 

Короткометражное кино, как направление кинематографа, обладает 

целым рядом специфических черт. А в том случае, когда 

короткометражный фильм еще и представляет собой определенный 

рекламный продукт, либо призван способствовать продвижению 

определенного продукта или бренда – количество особых «характеристик» 

такого фильма резко возрастает.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что влияие 

кризиса на короткометражное кино, представляюще собой определенный 

инновационный формат рекламных и PR-коммуникаций – также будет 

наделено рядом специфических черт. 

Рассмотрим конкретный пример: съемки и продвижение 

короткометражного фильма, призванного познакомить целевую аудиторию 

с зарубежной рок-группой, и влияние кризиса на данный проект. 
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Этот проект, несомненно, представляет собой инновационный 

формат в сфере рекламных и PR-коммуникаций, и, кроме того, является 

малобюджетным.  

Примером инновационных форматов рекламных и PR-коммуникаций 

в сфере короткометражного кино, прежде всего, являются фильмы, в 

которых продвижение того или иного бренда, как правило, носит 

открытый характер (то есть это вовсе не типичный product-placement). 

Уникальность такого формата заключается в том, что он не наносит 

ущерба художественной ценности произведения в целом.  К созданию 

таких фильмов известные зарубежные  бренды иногда привлекают 

именитых режиссеров и актеров: например, ряд промо-фильмов для BMW. 

Подобные фильмы на сегодняшний день, несомненно, сформировали 

особый жанр. Это и не реклама, и не просто короткометражные фильмы. В 

таком формате важную роль играет и мастерство режиссера. На уровне 

замысла в работу творческой группы включается еще два важных 

действующих лица - это рекламист и маркетолог. Именно совместно они 

создают некую историю, в которой раскручивается пружина 

драматического сюжета с разными оттенками от грустного до смешного. В 

случае успеха, бренд или продукт рекламируются ненавязчиво, его 

присутствие вплетается в сюжетную канву еще на стадии написания 

сценария и поэтому   художественная ценность фильма   не страдает. 

Распространяются такие фильмы, как правило, в сети интернет, что также 

является инновационным способом продвижения в сфере кино. Специфика 

подобных фильмов-коммуникаций преследует две противоположные цели: 

создание художественной ценности, которая до последнего времени 

никогда не позиционировалась как рекламный продукт, с одной стороны, а 

с другой – создание такого высококачественного рекламного продукта, 

который по мастерству образного воплощения максимально приближается 

к искусству, а в лучших образцах становится им. Традиционно считается, 

что искусство и реклама только до определенной степени могут быть 
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совместимы. Их общность имеет общую образную природу – создание 

таких образов должно быть ярким, оригинальным и запоминающихся. 

До кризиса данное направление «вошло в моду», и многие 

зарубежные (например, коньяк Арарат) и отечественные производители, 

запустили «кинематографические проекты», очень схожие между собой. 

Как правило, это серия короткометражных фильмов, с интересным и 

захватывающим сюжетом, в котором рекламируемый бренд не просто 

упоминается, а играет важную сюжетно-конструктивную роль, наряду с 

характерами персонажей и драматургическими ситуациями, в которые они 

попадают. Фильмы одной серии должны быть максимально непохожими 

между собой, объединять их призван исключительно рекламируемый 

продукт. 

Не секрет, что кинопроизводство – процесс крайне дорогостоящий, и 

также не секрет, что бюджет каждого определенного проекта в основном 

определяется качеством конечного результата. В кинопроизводстве 

задействованы в равной степени различные ресурсы: нематериальные и 

материальные. К первым следует отнести                          творчески-

интеллектуальные ресурсы. Их носителями являются талантливые от 

природы люди (сценаристы, режиссеры, операторы, художники, 

композиторы, актеры, а сегодня уже рекламисты и маркетологи и т.д., а 

также управленцы и специалисты по технике и другой вспомогательной 

деятельности, без которых кинематограф существовать не может), а ко 

вторым - все материальные ресурсы, задействованные в кинопроизводстве.  

Киноиндустрия современности поражает масштабностью.  

Неудивительно, что вследствие кризиса производство многих 

полнометражных, крупномасштабных проектов было «свернуто» или 

«заморожено», так как  средства на их реализацию стали недоступны.  

Но данный факт неожиданно оказал положительное влияние на 

малобюджетные проекты, в том числе и на вышеупомянутый конкретный 

проект. Крупные проекты закрылись, а техника и люди остались  - и это 
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привело к неизбежному снижению цен на их услуги и аренду 

оборудования. Таким образом, на данном этапе кризиса, реализация 

малобюджетных проектов – не только возможна, а гораздо более 

экономически выгодна чем до него.  

В начале кризиса многие говорили, что в профессиональном кино 

«выживут» лишь сильнейшие, и что он, в конце концов, окажет 

положительное влияние на кинематограф. Сегодня становится понятно, 

что,  несомненно, положительное влияние он оказал на малобюджетные 

проекты, сделав их качественную реализацию более доступной. 

Кроме того  нельзя не отметить положительное влияние кризиса на 

творческую, креативную состаляющую любого фильма. Разумеется, 

снижение затрат не может наблюдаться в отношении абсолютно всех 

элементов, из которых состоит процесс кинопроизводства – некоторые из 

них только дорожают и становятся еще более недоступными, чем раньше. 

Но данное явление стимулирует находчивость и креативность людей, 

которые профессионально занимаются кино. А креативность – один из 

основополагающих факторов, если мы говорим об инновационных 

форматах рекламных и PR-коммуникаций, особенно в сфере 

кинематографа, который является катализатором многих творческих идей 

и навыков. 

Нехватка времени, средств, возможностей, напряжение, постоянные 

вызовы, с которыми приходится сталкиваться – то есть все, что кризис 

привнес в жизнь «киношников» сегодня – на взгляд человека, который 

непосредственно  реализует проект в этой отрасли – все это пошло на 

пользу как короткометражному кино в целом, так и нашему конкретному 

проекту.  

То же самое можно сказать и о последующем продвижении фильма. 

Мы собираемся заниматься продвижением в сети Интернет, так как это 

один из самых мощных инструментов (если не самый мощный) на 

сегодняшний день, позволяющий, кроме того, оценить эффективность 
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принимаемых решений. Кризис дал множество возможностей (помимо 

бесплатных), которые предоставляет Интернет, гораздо более доступными, 

чем раньше   создание качественного сайта. Теперь это возможно сделать 

за существенно меньшие деньги, нежели раньше. 

Таким образом хотелось бы сфокусироваться именно на 

положительных аспектах влияния кризиса на инновационный форматы 

рекламных и PR-коммуникаций в короткометражном художественном 

кино, и сделать это на конкретном примере. 

 

Как въехать в 21 век на новом транспорте. 

 О.Зеге – студент 2 курса  

факультета менеджмента  

Международного университета в Москве 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Чернов С.Е. 

 

Бурная урбанизация последних десятилетий формирует новый вызов, 

связанный с ростом использования в городах индивидуальных 

автомобилей. Он усугубляет экологические проблемы мегаполисов, 

является причиной смерти и травматизма сотен тысяч людей, требует 

возрастающих финансовых вложений, отнимает у горожан все большую 

территорию. Традиционные системы (железная дорога, метро, скоростной 

трамвай) не удовлетворяют новым требованиям горожан по уровню 

комфорта и безопасности (в том числе биологической – риск заразиться 

гриппом и другими опасными заболеваниями в общественном транспорте 

очень велик). Они не способны заменить автомобили в городе.   

Развитие  информационных технологий последних лет создало 

предпосылки возникновения новых видов транспорта, основанных на 

принципах автоматизированного управления движением по выделенным 

путям экипажей  малой вместимости. В рамках этих технологий 

развиваются следующие направления: 
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– перевозка пассажиров в автоматизированных экипажах малой (1 – 

6 человек) вместимости по специальным рельсовым путям или 

направляющим (употребительная аббревиатура PRT – Personal Rapid 

Transit); 

– перевозка пассажиров и грузов, в том числе легковых автомобилей, 

на специальных платформах по выделенным путям (аббревиатура semi-

Dual Mode PRT); 

– обеспечение движения легковых автомобилей, приспособленных 

для движения под управлением автопилота в режиме автоматического 

управления по специальным выделенным эстакадам с сохранением за 

ними возможности движения по обычным улицам под управлением 

водителя (аббревиатура AHS); 

– обеспечение движения специальных экипажей, приспособленных 

как для движения  в режиме автоматического управления по специальным 

выделенным эстакадам, так и по обычным улицам под управлением 

водителя (аббревиатура Dual Mode PRT). 

Пользующиеся выделенными линиями системы PRT имеют 

неоспоримые преимущества в плане комфорта, безопасности (в том числе 

биологической), стоимости транспортных путей, общих экономических 

характеристик перед традиционными видами транспорта. Автодорожный 

транспорт значительно дороже PRT, особенно если учесть стоимость 

городской земли, небезопасен в плане ДТП и экологии. В настоящее время 

в мире существует много десятков разработок в сфере PRT. Две из них 

ULTRA и 2GetThere начали работать в 2009 г. 

Но обычные системы PRT не дают пользователю свободы 

передвижения. Современного человека трудно выселить из его родного 

автомобиля. Поэтому ряд новых разработок предлагает перевозить 

пассажиров, грузы, а также  легковые автомобили на специальных 

электрифицированных  платформах по выделенным путям в режиме 

автоматического управления движением. 
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 Комплексное решение проблем транспортного обслуживания 

пассажиров в мегаполисах и городских агломерациях может дать система 

типа Dual Mode PRT, в которой обеспечено движение как специальных 

экипажей в режиме автоматического управления по специальным 

выделенным путям, так и по обычным улицам под управлением водителя. 

Такая система имеет все преимущества PRT – отсутствие пробок, ДТП, 

вредных выбросов, движение по четкому расписанию, но не лишает 

человека возможности пользоваться собственным транспортным 

средством, на котором он может попасть, куда он хочет.  

Российские энтузиасты автоматизированного транспорта 

разработали новые технические решения, позволяющие решать 

транспортные проблемы на современном уровне. TRAM Zest-система, 

относящаяся к  персональному скоростному транспорту, позволяет 

перевозить как пассажиров (рис. 1), так и грузы, в том числе легковые 

автомобили (рис. 2) по специальным выделенным путям. По пропускной 

способности (до 20000 пассажиров в час в одном направлении) она 

сопоставима с традиционным  рельсовым транспортом (железной дорогой,  

скоростным трамваем, мини метро). Но на  TRAM ZEST перевозки 

осуществляются на  автоматических платформах небольшой  (2 – 4 т) 

массы, движущихся с малыми (минимум  2,4 сек.) интервалами. Нагрузка 

от платформ в десятки раз меньше, чем от традиционных вагонов, это 

определяет низкую стоимость эстакад, а возможность движение по 

крутому уклону дает свободу трехмерному передвижению, что позволяет 

строить пути в разнообразных условиях, преодолевая любые природные и 

рукотворные  препятствия. При этом  требуются минимальные площади 

для размещения транспортной системы.  

Интересна перспектива совмещения TRAM Zest с эстакадами только 

для легковых автомобилей. Если планировочные условия сложны или надо 

избежать загрязнения от выхлопов в ход идет TRAM Zest. На остальных 

участках автомобили движутся по недорогим специальным эстакадам, 
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куда закрыт доступ тяжелых машин. Это позволит значительно разгрузить 

городские улицы и обеспечить комфорт, большую безопасность 

перемещения, как в личном, так и в общественном транспорте. По этой 

технологии можно эффективно соединять жилые пригороды и крупные 

города, что является одной из наиболее острых транспортных проблем. 

Рис. 1 

Рис.2 
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Экипаж РRT ZEST – личный электромобиль, приспособленный для 

«трехмерного» движения в автоматизированном режиме по специальной 

сети путей, который может иметь большой уклон (рис.3). Он может 

покинуть специальную сеть и выполнить пробег по улицам на 

аккумуляторах под управлением водителя. Его можно оснастить 

генератором и тепловой машиной, если такой пробег будет дальним 

(рис.4). В режиме Mono, без выезда со специального пути, экипаж PRT 

Zest может использоваться в  режиме PRT-такси, а также для перевозки 

грузовых контейнеров.  

Двигаться по специальной разветвленной транспортной сети могут 

многие тысячи экипажей, которые толкают рельсовые движители, 

расположенные над экипажем. Они создают требуемую силу тяги и 

одновременно служат токосъемниками, чтобы запасти энергию в 

аккумуляторах экипажа. Ими можно управлять проще и надежнее, чем 

колесом. Движителя два, опираясь на один можно изменить траекторию в 

плане, это максимально упрощает движение на развилках. Основные пути 

транспортной системы проходят по эстакадам, которые могут 

располагаться на различных, в том числе высоких отметках, например, над 

застройкой. 

Изменяя положение рельсовых движителей на раме экипажа можно 

осуществлять движение под большим уклоном не наклоняя кабины. Так 

можно минимизировать потребность системы в городской площади и 

вписать ее в практически любую застройку.  

Система располагает автоматизированными стоянками, с которых 

экипажи по требованию подгоняют пользователям на станции, 

расположенные уровне  поверхности. Управляемые автоматические 

транспортные средства могут двигаться при скорости 15 м/сек с малыми 

интервалами, например, 1,5 сек, что обеспечивает пропускную 

способность до 2400 экипажей (4000 – 6000 пассажиров) в час по одному 

пути, это позволяет пропускать сотни тысяч пассажиров в час по 
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разветвленной сети. При этом на км двухпутной экологически безопасной 

трассы требуется не более 500 м
2
 городской территории.  

 

 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4 

В 21 веке можно ожидать новую революцию на транспорте. 

Вероятнее всего она совершится в бурно растущих мегаполисах и будет 

основываться на применении индивидуальных автоматизированных 

экипажей. Будет ли Россия в числе лидеров этого инновационного прорыва 

или, как прежде,  воспользуется чужими технологиями, решается сейчас.  
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Речь идет о колоссальном мировом рынке. Везде, где есть быстро 

растущие экономически состоятельные городские агломерации, будет 

востребован новый транспорт. 

  

Безопасность дорожного движения. 

А.Щипкова - студентка 3 курса 

факультета менеджмента 

Международного университета в Москве 

 

Я являюсь представителем нового молодѐжного движения «N.R.G» 

(New Russian Generation) (новое поколение России). 

Наша цель  - объединение  прогрессивной части молодежи для 

поиска решений наиболее актуальных  проблем,  стоящих перед 

государством в настоящее время. Мы хотим начать дискуссию в обществе, 

выявить  наиболее насущные волнующие нас вопросы и предложить 

возможные пути их решения с точки зрения  молодого поколения.  

Главные задачи проекта «Новое поколение выбирает Безопасные 

дороги»:  

► Вовлечение молодежи в деятельность, направленную на 

пропаганду безопасности дорожного движения и пропаганда безопасного 

дорожного движения среди молодежи; 

► Формирование системы воспитания культуры поведения на 

дорогах, мировоззренческой культуры молодого поколения; 

► Воспитание у молодого поколения бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

► Формирование представления молодежи о проблемах, стоящих 

перед человечеством, в связи с ростом автомобильного движения в мире. 

Наша организация создана  на базе Центра образования № 1240 г. 

Москвы,  объединяющего сейчас не только учреждения среднего и 

старшего образования, но и многие столичные и зарубежные вузы 

(Международный университет в Москве, Государственный Университет – 
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Высшая школа экономикеи, МГУ им. Ломоносова, РГГУ, МАДИ, 

Университет в г.Карслуэ (Германия), учебные заведения территории 

Денкендорф (Германия, Италия, Испания), Молодежный парламент 

Великобритании, Молодежный комитет ВОЗ при ООН, Федеральное 

агентство по делам молодежи,  Молодежный союз автомобилистов, 

Молодежная палата Партии Единая Россия на Пресне и др.). 

 2009 – Год молодежи в России  

В прошлом году наша организация представила Проекты на 

Международных конференциях «Make Roads Safe» в Италии (май 

2009), Африке (июль 2009). 

В начале августа в Тверской области проходило центральное 

событие Года молодежи в России – образовательный форум «Селигер 

2009» съехалось около 50 тыс. участников со всей страны. В одной из 

ключевых программ форума «Лидерство» приняло участие наша 

молодежная организация по безопасности дорожного движения - NRG. 

Каждый день мы проводили экспертизу проектов, связанных с 

безопасностью дорожного движения, параллельно формировались группы 

для занятий и индивидуальных консультаций. Задачи, стоявшие перед 

проектом можно было условно разделить на две группы. Первая – 

коммуникативная, связанная с презентацией, умением общаться, 

влиянием, командообразованием, лидерством. Вторая – аналитические 

навыки: зарождение проекта, анализ, формирование документации, 

структурирование результатов и экономических показателей.  

Участие в форуме дало нам ценный опыт – инструменты, обычно 

применяемые для подготовки предпринимателей и бизнесменов, могут 

быть опробованы и при работе с молодежью. 

Также наше движение организовывало и проводило международный 

интернет-форум.  

Форум  предшествовал 1-й Всемирной конференции по безопасности 

дорожного движения.  
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Цель Форума объединить молодежь со всего мира для обсуждения 

наиболее острых проблем в области безопасности дорожного движения, 

с целью  внесения предложений от молодежи в Резолюцию для 1-й 

Всемирной конференции  от  молодого поколения по решению этих 

проблем  

Форум был освещен в журнале «Твоя дорога». Обществом были 

опубликованы отчетные материалы о Международном Молодежном 

Форуме "Новое поколение выбирает безопасные дороги". Общий объем 

публикации составил 9 полос. Материал содержит основные тезисы 

выступавших на Форуме участников, комментарии Председателя Совета 

Федерации РФ М.Ю. Миронова и его заместителя  С.Ю. Орловой, 

интервью с другими видными участниками Форума, а также проект 

Резолюции Форума на русском и английском языках. 

В ноябре 2009 г. в Москве состоялась 1-я Международная 

Министерская конференция по глобальной безопасности дорожного 

движения при содействии МИД РФ. 

Конференция является очень важным политическим и 

общественным событием, главным итогом которого стала активизация 

деятельности, как на международном, так и на национальном уровне 

борьбы с аварийностью. 

Наш  проект призван объединить молодѐжь всего мира для решения 

этой проблемы, путем создания сплоченного коллектива,  который сможет 

выступать на международной арене современного общества. Он будет не 

только выявлять  лидеров и политиков нового поколения, но и оказывать 

широкую поддержку органам власти путем формирования  у 

подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к происходящему, воспитывая культуру и толерантность.  

Проекты, в которых мы принимали участие: 

Молодежная ассамблея 2007 года при ООН в преддверии заседания 

ООН по безопасности Дорожного движения в Женеве, шефство над 
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военным госпиталем рядового состава Российской армии, работа с детским 

домом №39, работа с ветеранами ГИБДД, разработка и выпуск пособий по 

детской дорожной безопасности в сотрудничестве с журналом «Твоя 

дорога», организация творческих мастерских  в начальной школе 

«Волшебная палочка регулировщика», конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей», работа молодежи в городском школьном лагере «Безопасное 

колесо 2009», подготовка отряда ЮИД к выступлению на городском 

конкурсе, конференции научных и творческих работ с немецким 

университетом г. Карлсруэ «Новое поколение выбирает безопасные 

дороги», организация работы детских передвижных городков в рамках 

работы выставок «Автосалон 2008» и «Автофиеста 2009», международный 

форум «Безопасного движения», международный молодежный интернет 

форум в РГГУ в рамках первой всемирной министерской конференции 18 

ноября 2009 года прошла встреча молодежи со всего мира  в Совете 

Федерации, 19-20 ноября работа на первой всемирной министерской 

конференции и т.д. Надеюсь что наши дела на этом не закончатся и мы 

действительно пойдем вперед.  

 

Сохранение культурно-исторического наследия как национальная идея. 

А.Логинов - студент 3 курса  

факультета менеджмента 

Международного университета в Москве 
 

Люди, забывающие о прошлом, лишают себя будущего 

Гражданам Российской Федерации крупно повезло: Россия –  страна 

с глубочайшей историей, колоссальным опытом, государство с 

величайшим национальным богатством. И сейчас я говорю не про нефть и 

даже не про газ. Я говорю про историю, про философию, про культуру. Но, 

к сожалению, в современном обществе эти сферы жизни отошли на второй 

план. В гонке за увеличением ВВП, за доминированием в сырьевой борьбе 

мы порой забываем о высоком и вечном. Я считаю, что просвещение в 
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области национального достояния, культурного достояния является одним 

из наиболее приоритетных аспектов в процессе воспитания патриотизма, 

формирования гражданского долга и искоренения безразличия к 

собственной стране. Культурно-историческое наследие страны – 

важнейший фундамент, в наше время, к сожалению, остро нуждающийся в 

спасении.  

Правовая база в области  культурного наследия нуждается  в 

реформации  

Все очень любят говорить о своих правах. Особенно, об их 

постоянном ущемлении. Но знаем ли свои обязанности? Например, 

знакома ли нам такая фраза: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры». А ведь это закон! (Статья 44 ч.3 Глава 2 Конституции РФ). 

Это, действительно, очень важный аспект. Однако, не кажется ли вам 

странным, что в мощнейшей державе с разнообразной, насыщенной 

историей, в стране, которая прошла через многие эпохи, многие 

видоизменения как на государственном, так и на ментальном уровне, эта 

обязанность, к сожалению, не является осознанным выбором человека, 

глубоким уважением истории, искренним желанием сохранить культуру, 

для себя, для своих потомков, для незаменимого объекта гордости 

государства? 

Меня пугают изображения свастики «на заборах», многочисленные 

акты вандализма, бесконечная гонка за извлечением выгоды из всего, что  

можно продать, разворовать, разрушить. Общественные деятели, 

ратующие за сохранение культурного наследия, зачастую кажутся мне 

лишь «шоумэнами», желающими «распиариться». Мало кто понимает всю 

трагичность и опасность ситуации.  

В тоже время считаю необходимым  отметить, что в наше время 

ведется  большая работа по сохранению многих объектов со стороны 

Правительства. Однако данная деятельность не может осуществляться 
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лишь силами государства и исполнительных органов. Сохранение 

культурного наследия должно стать общей идеей всего народа.  

В своем выступлении на заседании президиума Государственного 

совета и президиума Совета по культуре и искусству, прошедшем в 

сентябре 2009 года в Великом Новгороде, Президент Медведев отметил, 

что «за последнее десятилетие в России было утрачено более 2,5 тысяч 

памятников истории и культуры, находящихся под государственной 

охраной. Больше половины памятников нуждается либо в срочной 

консервации, либо в реставрации». В данной ситуации временить нельзя. 

Преобразования нужно начинать сегодня.  

Существующий Федеральный Закон  от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», регулирующий права и обязанности в 

области культурного наследия, в настоящее время остро нуждается в 

изменении. Отсутствие жестких регламентов, непроработанность 

подзаконных актов создают большое количество пробелов и «лазеек», что 

приводит к плачевным последствиям, утрате национального достояния. 

Штрафы за порчу или разрушение памятников культуры федерального 

значения в размере 3000 рублей для физических и 30000 рублей для 

юридических лиц кажутся просто смешными. (К примеру, в Москве за 

причиненный вред памятнику сумма штрафа достигает 1 млн рублей). 

Такое наказание просто не может быть адекватным стимулом для 

поддержания объектов в должном состоянии. Обязательства в отношении 

памятника не должны зависеть от воли обладателей того или иного права 

на объект культурного наследия. Все действия должны быть согласованы с 

четким действующим законодательством.  

На законодательном уровне должны быть конкретно определены 

критерии памятника, по каким признакам сооружение может попасть в 

реестр объектов культурного наследия, который, кстати, до сих пор не 

создан. Мы знаем, что в России около 80 тысяч памятников культуры. 
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Однако точной цифрой не располагает никто. Лишь в январе этого года 

было принято решение о создании общего реестра объектов культурно-

исторического значения на федеральном уровне. В Москве такой реестр 

создан в 2007 году. Для этого необходимо изучение в целом исторической 

застройки, каталогизация всех объектов - процесс долгий, но абсолютно 

осуществимый.  

В то же время считаю нецелесообразным консервировать все подряд, 

создавать мертвые города-музеи. Прежде всего, город создан для жизни. 

Необходимо правильно, осознанно осуществлять использование объекта 

культурного наследия для современной жизни, ассимилировать его в 

современности. Но при условии, что ценность объектов не будет утрачена. 

В настоящее время в России существуют уникальные технологии по 

реставрации и воссозданию утраченных объектов. В нашей стране 

работают одни из сильнейших в мире ученых, реставраторов, археологов.  

У нас есть все возможности сохранить культурное наследие для себя и для 

потомков.  

Нам действительно есть чем гордиться. В декабре прошлого года 

была открыта  после реставрации, осуществленной под руководством 

русского специалиста Вадима Церковникова, скульптура Веры Мухиной 

«Рабочий и Колхозница». Реставрация проводилась по российской 

технологии, на сегодняшний день не имеющей аналогов в мире. У нас есть 

все возможности для сохранения культурного наследия своими силами. И 

этими возможностями нужно пользоваться сейчас.  

Реформации требует и положение  о государственной экспертизе. 

Она  должна проводиться по исключительным государственным 

стандартам. Требования к самим экспертам должны быть строгими и 

бескомпромиссными. Как наличие профильного образования, опыт работы 

и авторитетность мнения. Заведомо ложная экспертиза, ведущая порой к 

утрате объекта национальной гордости, должна быть наказуема в 

уголовном порядке. Мы должны понимать, что утрата памятника культуры 
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является безвозвратной и ущерб государству выражается не только в 

материально-финансовых единицах, но и в исторических потерях. Поэтому 

здесь нужно говорить об уголовной ответственности за нарушение Закона 

об объектах культурного наследия, как со стороны экспертов, так и со 

стороны пользователей. Памятник - это не просто здание или скульптура, 

это объект исторического значения. Слово памятник происходит от слова 

память. Убийство памятника - это убийство памяти, истории. И штраф в 

денежном эквиваленте - не достаточное наказание за убийство.  

Существующая статья 243 УК РФ была применена в России один 

раз. Когда дело касалось нарушения законодательства по объекту на 

Никольской улице (Славяно-Греко-Латинская академия), у подножия 

Кремля. Однако из-за пробелов в Федеральном Законе большинству 

нарушителей удается избежать уголовной ответственности.  

 Пожар легче предотвратить, чем потушить  

Формирование интереса к историческому  наследию следуют 

начинать со школьной скамьи. Для этого недостаточно сухого 

перечисления объектов истории и культуры в учебниках по истории. 

Нужно привлечь внимание ребенка к памятникам. Здесь стоит говорить об 

усовершенствовании системы образования в области Обществознания и 

Краеведения в школьных учреждениях. Так же необходимо возродить 

практику детского туризма. И здесь необязательно говорить 

исключительно о поездках в столицы и по Золотому Кольцу. В каждом 

регионе нашей страны имеются еще сохранившиеся памятники истории и 

культуры. Можно начать хотя бы с этого. И, безусловно, такие поездки 

нужно делать увлекательными, не утомительными, адаптированными под 

ребенка.  

Следующий фронт работы - это профессиональные учебные 

заведения. Подготовка высококвалифицированных  выпускников должна 

быть не только формальной, но и реальной. К сожалению, в России очень 

мало высших учебных заведений, предоставляющих адекватную 
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подготовку специалистов в области культурно-исторического наследия. К 

примеру, наука реставрации не преподается в нужном объеме даже в 

МАрХИ. Стоит ли говорить про наличие профессиональных училищ в 

этой области?  

Также острой проблемой является возможность  получения 

профессионального опыта  молодыми специалистами и выпускниками. В 

Москве есть позитивный пример производственной практики в области 

муниципального управления - это правительство дублеров. Это дает 

реальную возможность получить прикладные навыки, так и принять 

участие в городском управлении. Новоиспеченным чиновникам требуется 

много времени, чтобы «въехать в курс дела». В то время как, пройдя 

стадию правительства дублеров, новый госслужащий уже понимает 

структуру правительственной организации, знает насущные проблемы и 

варианты их решения. Я считаю, что такую практику следует ввести 

повсеместно, как на региональном уровне, так и на федеральном.  

Еще одна проблема в области просвещения  - доступность объектов 

культурного наследия. Часто человек не имеет возможности лично 

посетить памятник культуры, парковую зону, признанную объектом 

культурного наследия, из-за закрытой политики организаций, в 

пользовании которой находится тот или иной объект. Следует чаще 

проводить мероприятия, как дни открытых дверей, дни культурного 

наследия, чтобы предоставить возможность человеку изучать историю и 

культуру своей страны не только по картинкам из учебников, но и воочию.  

Бизнес как участник процесса сохранения культурного 

наследия.  

Реставрационные работы, особенно высококачественные, требуют 

высоких материальных затрат. Безусловно, на одном государственном 

бюджете всю страну не отремонтировать, Поэтому в данном случае, я 

считаю, что привлечение бизнеса в процесс реставрации может стать 

одним из выходов в решении финансовой компоненты данного вопроса. 
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Однако как заинтересовать предпринимателя такой альтруистичной идеей? 

Прагматичному бизнесмену довода о том, что это хорошо для страны, для 

истории, что это вообще, хорошо, будет недостаточно для того, чтобы 

выделить средства на реставрацию. Здесь нужен свой подход. Например, 

снижение арендной ставки за помещение, занимаемое его компанией, если 

мы говорим про здание, являющееся памятником архитектуры, при 

условии проведения ремонтно-реставрационных работ. Снижение ставки 

налоговых сборов для предпринимателей, занимающихся сохранением 

культурного наследия. Но стоит заметить, что работы по восстановлению, 

реставрации памятников должны быть строго контролируемы со стороны 

государства и уполномоченных организаций.  

 Пропаганда огромнейшего культурного наследия России 

в международном сообществе.  

В Российской Федерации, помимо Кремля и Эрмитажа, огромнейшее 

количество достойных, интересных, да и просто красивых памятников 

культурно-исторического наследия. Нам действительно есть чем 

гордиться! И об этом нужно рассказывать, говорить и даже кричать! 

Формирование мнения о стране в мировом сообществе складывается не 

только из динамики роста ВВП и объемах ядерного оружия. Нужно также 

не забывать, что объекты культурного наследия представляют собой 

огромный потенциал для развития туризма. Россия занимает девятое  

место из 130 стран мира по числу культурных объектов. В стране 450 

исторических городов и поселений - и это только по примерным 

подсчетам, опять же из-за отсутствия реестра памятников культуры. За все 

сразу не взяться, но почему бы не начать, например, с Краснодарского 

края? Большое количество туристов приедет в Сочи на Олимпийские игры 

в 2014 году. Я считаю, что нужно сделать все возможное для того, чтобы 

они захотели вернуться. Учитывая то, что инфраструктура там уже 

развивается, почему бы не заняться реставрацией памятников культурного 
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наследия в этом регионе, реставрацией и пропагандой. Здесь главное - 

поймать волну!  

Однако никто тебя не полюбит, пока ты сам не научишься себя 

любить. Многие политики говорят о поиске новой национальной идеи для 

государства. Гордость за свою страну, знание своих богатств, стремление 

сохранить бесценное наследие - вот что может стать объединяющим 

фактором для российского общества, новой национальной идеей. 

Нефть и газ закончатся, а история вечна!   
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6. Итоговый документ Международного Форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности». 

 

Участники Международного Форума «Инновационное  развитие через 

рынок интеллектуальной собственности», прошедшего в Год науки и 

инноваций в СНГ в рамках Международных Дней интеллектуальной 

собственности под эгидой ООН 23 апреля 2010 г. в Международном 

университете  в Москве (www.rniiis.ru) и собравшего более 200 представителей  

от международных организаций (ЮНЕСКО, ЕС, СНГ, ЕврАзЭС), 

руководителей  и представителей органов государственной власти, науки и 

бизнеса, вузов и общественных организаций, средств массовой информации из 

17 стран мира,   

обсудив проблемы инновационного  развития с учетом национального и 

международного опыта преодоления кризиса, проблемы и  условия 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 Стратегии экономического  

развития СНГ и в странах Содружества на период  до 2020 года, 

разделяя вывод, сделанный Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым о  приоритетах  технологической модернизации  и необходимости 

формирования и развития рынка интеллектуальной собственности  как  

ключевого условия становления инновационной экономики, отмечают: 

1. Генеральной линией развития большинства стран мира на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу является переход на 

инновационный путь развития, обеспечивающий принципиально иное качество  

жизни и безопасного развития. Качество жизни  при этом выступает 

приоритетом национальной безопасности, интегративным показателем, 

определяющим баланс интересов личности, общества и государства,  как на 
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национальном, так и на региональном и международном уровнях. Существует  

прямая взаимозависимость улучшения качества жизни и использования  

ресурсов инновационного развития, необходима разработка и принятие  

системы ключевых национальных показателей, увязывающих обеспечение  

национальной безопасности и повышение качества жизни  со стратегическими  

целями и приоритетами  мирового, регионального   и национального  развития. 

2.  В современных условиях реализации инновационной стратегии 

перехода от экспорта сырьевых ресурсов к экспорту инновационных 

технологий и прав на них – формирование, капитализация и управление 

нематериальными активами является, по сути, стратегическим инновационным  

ресурсом.  Успешный зарубежный опыт перехода к инновационной экономике 

(Япония¸ США, страны Европы, Китай), говорит о том, что базовыми 

условиями  этого перехода являются формирование рынка интеллектуальной 

собственности, развитие инновационной системы и подготовка инновационных 

кадров.  Основным объектом рынка в условиях инновационной экономики  

наряду с традиционными  товарами, работами и услугами, является 

интеллектуальная собственность как основа нематериальных активов основных 

субъектов рынка (предприятий, корпораций, организаций, учреждений и 

казны). В условиях активного развития процессов глобализации и построения 

информационного общества возрастает необходимость в применении единых 

международно- признанных подходов и стандартов  к созданию, учету  и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, правовой охране, 

коммерциализации  и защите прав на них. 

3. В рамках СНГ направлению интеллектуальной собственности придается 

большое внимание. В этой связи страны-участники СНГ создали специальные 

органы, отвечающие за координацию деятельности по направлениям 

инновационного сотрудничества: 

 Межгосударственный координационный совет по научно-технической 

информации (МКС НТИ),  

 Международный центр (МЦНТИ),  
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 Межгосударственный координационный  совет руководителей органов по 

науке и инновациям  стран СНГ, 

 Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС), 

 Межгосударственный совет по антимонопольной политике, 

 Межгосударственный совет  по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС),  

 Совет по культурному сотрудничеству (СКС),  

 Совместная рабочая комиссия государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности. 

  4. МПА СНГ, в том числе по инициативе России, приняла четыре 

модельных закона по вопросам инновационного развития: «Об инновационно-

инвестиционной инфраструктуре», «О реализации прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий», «О свободных 

экономических зонах» и «Об инновационной деятельности». При этом в 

Модельном законе «Об инновационной деятельности» прямо указывается, что 

он служит основой для уточнения понятий и положений, гармонизации 

национального законодательства и нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности в государствах-участниках СНГ и  для разработки 

специальных законодательных и нормативно-правовых актов государств-

участников СНГ, регулирующих отношения в сфере инновационной 

деятельности.  Однако модельное законодательство СНГ по-прежнему не 

востребовано должным образом в национальном законотворчестве, хотя 

законодательство многих стран СНГ в этой сфере по прежнему остается 

противоречивым, декларативным, требует дальнейшей унификации и 

гармонизации.   

В  целях  повышения уровня координации и взаимодействия всех 

заинтересованных сторон и создания условий перехода к инновационной 

экономике через формирование цивилизованного рынка интеллектуальной 
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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  создание 

Международной Ассоциации институтов интеллектуальной собственности  и 

поддержку, заявленную со стороны МПА СНГ о придании настоящему 

международному Форуму  статуса постоянно действующего консультативного 

органа  по вопросам интеллектуальной собственности и инноваций  в СНГ,  

оказать содействие в аккредитации   указанной Международной Ассоциации и  

Международного Форума при  Экономическом Совете  СНГ и Исполкоме СНГ. 

2. Провести 23 апреля  2011 г. в Москве очередной Международный 

Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности». 

3. Одобрить текст итогового документа Форума  с учетом поступивших 

замечаний и предложений и поручить Оргкомитету Форума направить в 

соответствующие международные организации, межгосударственные органы 

СНГ, национальным парламентам и правительствам стран–участниц СНГ 

следующие рекомендации: 

1. В области развития  нормотворчества:  

1.1. Поддержать инициативу Совета Федерации  Федерального Собрания РФ по 

проведению ежегодного мониторинга деятельности органов госвласти, 

корпораций и регионов по формированию  национального рынка 

интеллектуальной собственности и подготовке на этой основе и изданию  в 

сотрудничестве РНИИИС  ежегодного государственного доклада «О состоянии 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ». 

Обратиться к Экономическому Совету СНГ и Исполкому СНГ  рассмотреть 

возможность проведения аналогичного мониторинга в странах-участницах 
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СНГ,  подготовки и издания по его результатам доклада «О состоянии  

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в СНГ». 

1.2. Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ в целях 

гармонизации законодательной базы, закрепления единых и 

гармонизированных с международной практикой норм и мер инновационного 

развития, разработать и принять необходимые модельные  законы, в том числе: 

«О нематериальных активах», «Об обороте интеллектуальных прав в сфере 

технологий военного, специального и двойного назначения», «О венчурном 

инвестировании инновационной деятельности». 

2. В области совершенствования правоприменения: 

2.1. Создать организационные механизмы инновационного развития, 

обеспечивающие координацию  этой деятельности в масштабах СНГ и 

действующие через уполномоченные инновационные центры в странах 

Содружества, опирающиеся на действующую инфраструктуру. 

2.2. Признать целесообразным учитывать опыт инновационной деятельности 

стран СНГ, использовать возможности  их национальных  структур для 

развития инновационного пространства СНГ.  Рассмотреть преимущества 

централизованной системы управления интеллектуальной собственностью на 

национальном уровне (на примере Республики Казахстан), на  отраслевом 

уровне  (на примере  Минздравсоцразвития  России), на региональном уровне 

(на примере Томской области и ОЭЗ Магаданской области), в вузе и технопарке 

(на примере Евразийского большого университетского комплекса и Иркутского 

государственного технического университета).  

2.3.Использовать преимущества инновационных энергосберегающих 

технологий для строительства и при реализации национальных проектов в 

соответствии с национальным законодательством и национальными 

стратегиями инновационного развития, предусмотрев обязательное соблюдение  

заказчиками прав и законных интересов правообладателей таких технологий  на 

основе заключенных с ними лицензионных договоров.  
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2.4. Поддержать инициативу создания решением Ростехрегулирования 

национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность»  (ТК-481) с секретариатом на базе Республиканского научно- 

исследовательского института интеллектуальной собственности (Россия). 

Рассмотреть на заседании Межгосударственного совета по вопросам охраны 

промышленной собственности (МГСОПС) инициативу Международного союза 

товаропроизводителей и национальных объединений товаропроизводителей 

стран СНГ о создании международного технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность и инновации». 

2.5. Добиться активизации работы контрольных, правоохранительных и 

судебных органов по защите прав и интересов правообладателей и повышению 

транспарентности распределения бюджетных средств на проведение научных 

исследований,  а также обеспечению эффективной  государственной защиты 

правообладателей в области изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и секретов производства (ноу-хау). 

2.6. Ввести специализацию работников контрольных и правоохранительных 

органов, а также судов по вопросам защиты в сфере интеллектуальной 

собственности. 

3. В области  развития правосознания: 

3.1. Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации 

вопросов инновационного развития в целях активизации инновационной 

активности граждан, общества и государства, правового всеобуча  граждан, 

утверждении высокой правовой культуры в сфере интеллектуальной 

собственности.  

3.2. Признавая  важность сбора и анализа информации о  передовом опыте  

формирования рынка интеллектуальной собственности, развития 

инновационной инфраструктуры  и  подготовки инновационных кадров, в то же 

время считать актуальным сбор и обобщение информации   об 

административных барьерах инновационного развития, коррупционных рисках,  

причинах их возникновения и мерах по их устранению.  
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3.3. Оказать организационно-финансовую поддержку 

высокопрофессиональному кадровому обеспечению реализации Стратегии 

экономического развития СНГ в части развития инновационной сферы, в том 

числе: 

- обобщить опыт подготовки национальных инновационных кадров в странах 

СНГ для его учета при подготовке и реализации Межгосударственной целевой 

программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 

период до 2020 года; 

 - учитывая опыт разработки и реализации образовательных стандартов в 

Европейском Союзе, в отдельных странах СНГ, в том числе в Украине, 

обеспечить принятие и внедрение единых образовательных стандартов со 

специализацией «Управление интеллектуальной собственностью», «Экономика 

интеллектуальной собственности» и «Право интеллектуальной собственности»; 

- рассмотреть вопрос о формировании межгосударственного, государственного 

и корпоративного заказа на подготовку инновационных кадров и его 

размещении на базе ведущих университетов стран СНГ с учетом имеющегося 

опыта, наличия структур, учебной и методической литературы.   

3.4. Создать механизмы общественного контроля за формированием и  

распределением бюджетных средств на НИОКР в целях преодоления  

правового нигилизма,  снижения уровня коррупции в национальных ведомствах 

и повышения эффективности научных исследований и инновационной 

мотивации всех участников и гражданского общества. 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800673
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800673
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800673
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FINAL DOCUMENT – 

Recommendations of the participants of the International Forum 

«Innovative development through the market of intellectual property» 

 

The participants of the International Forum «Innovative development through 

the market of intellectual property» which was held in the Year of science and 

innovations in the CIS as part of International Days of the intellectual property under 

the aegis of the UN 23 April 2010 in the International University in Moscow 

(www.rniiis.ru) and which gathered more than 200 representatives from international 

organizations (UNESCO, EU, CIS, EurAsEC), heads and representatives of state 

bodies, science and business, universities and NGOs, mass-media from 17 countries, 

having discussed problems of the innovative development in respect of national 

and international experience of overcoming the crisis, problems and conditions of the 

transition to innovative economy through the formation of civilized market of 

intellectual property, including with international cooperation, motivation for 

innovative behavior of citizens and unification of government, scientific and business 

efforts,  

considering priorities declared in CIS Economic Development Strategy until 

2020, 

sharing conclusion of the President of the Russian Federation Dmitry A. 

Medvedev  about priorities of technological modernization and necessity of the 

formation and development of the intellectual property market as key condition for 

establishing innovative economy, note: 

1. The transition to innovative development path, providing principally 

different quality of life and safe development is an essential direction for 

development in the majority of countries in the world. The quality of life thereby 

appears as a priority for national security, as an integrative indicator that determines 

the balance of interests between an individual, society and state on national, regional 

and international levels. There is a direct correlation between the improvement of 

quality of life and the use of resources for innovative development; elaboration and 
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adoption of the system of key national indicators where providing of national security 

is linked to improving the quality of life and to strategic goals and priorities for 

global, regional and national development, are necessary. 

2.  In terms of the realization of innovative strategy for transition from the  

export of raw materials for export of innovative technologies and copyrights to them - 

the formation, capitalization and management of intangible assets are, in fact, 

strategic innovative resource.  Successful foreign experience of the transition for 

innovative economy (Japan, USA, European countries, China) suggests that the 

formation of intellectual property market, development of innovative system and 

training of innovative manpower are basic conditions for this transition. The principal 

object of market in the innovative economy along with traditional goods, works and 

services is the intellectual property as a base for intangible assets of principal subjects 

of market (enterprises, corporations, organizations, institutions and treasury). In terms 

when globalization develops rapidly and information society is constructing, the 

necessity to use common internationally-recognized approaches and standards for the 

creation, accounting and using intellectual activity results, legal protection, 

commercialization and protection the rights on them arises. 

3. Within the CIS a great attention is attached to intellectual property field. 

Thereby states-participants of the CIS established special bodies, responsible for 

coordinating activities on innovative cooperation fields: 

 Interstate Coordination Council for Scientific and Technical Information 

(ICCSTI),  

 International Center (ICSTI),  

 Interstate Coordination Council of CIS Heads of Science and Innovation, 

 Interstate Council for Industrial Property Protection Issues (ICIPP), 

 Interstate Council for Antimonopoly Policy, 

 Interstate Council for standardization, metrology and certification,  

 Council for Cultural Cooperation (CCC),  

 Joint Working Commission of the states-participants of the Agreement on 

cooperation to suppress intellectual property violations. 
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  4. IACIS, including the initiative of Russia, adopted four model laws on 

innovative development: «On innovative and investment infrastructure», «On the 

realization of rights of the state to intellectual property objects in the field of science 

and technologies», «On free economic zones» and «On innovative activities». While 

the model law «On innovative activities» clearly states that it serves as a base to 

clarify concepts and provisions, to harmonize national legislation and to provide 

regulatory support for innovative activities in the CIS states and to elaborate for the 

CIS states special legislative and regulatory acts, governing the relationship in the 

field of intellectual property. However CIS model legislation is still unclaimed in the 

national legislation, although the legislation of many CIS countries in this field is still 

contradictory, declarative, requires the further unification and harmonization.   

To enhance coordination and interaction between all concerned parties and to 

provide conditions for the transition to innovative economy through the formation of 

the civilized market of intellectual property,  for the decision of problems mentioned 

above, including via international cooperation, and to spur innovative activities, in 

respect of the discussion, the participants of the International Forum «Innovative 

development through the market of intellectual property» adopt unanimously 

following decisions: 

1. Considering the establishment of the International Association of intellectual 

property institutions (Kazakhstan, Russia, Ukraine) and the assistance, promised by 

IACIS to grant to present International Forum the status of a permanent advisory 

body for issues of intellectual property and innovations in the CIS, to assist 

Organizing Committee and Direction of the Forum in the accreditation of mentioned 

International Association and International Forum at the CIS Economic Council and 

Executive Committee. 

2. To hold 23 April 2011 in Moscow regular International Forum «Innovative 

development through the market of intellectual property». 

3. To approve the text of final document of the Forum in respect of comments and 

propositions received and to charge Organizing Committee in sending following 
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recommendations to concerned international organizations, interstate CIS bodies, 

national parliaments and governments of the CIS countries: 

1. On the development of rule-making:  

1.1. To support the initiative of Federation Council of Russia on an annual 

monitoring of the activities of public authorities, corporations and regions to form 

national market of intellectual property, to prepare on this base and to publish in 

collaboration with NSRIIP an annual state report «State of right protection and 

intellectual property defense in the Russian Federation». To appeal CIS Economic 

Council and Executive Committee to consider the possibility of a similar monitoring 

in the CIS countries, of the preparation and publishing according to its results a report 

«State of right protection and intellectual property defense in the CIS». 

1.2. CIS Interparliamentary Assembly shall elaborate and adopt required model laws 

including «On intangible assets», «On the turnover of intellectual property rights in 

military, special and dual technologies», «On venture investment in the innovative 

activity» to harmonize legislative framework, to entrench a unified and harmonized 

with international practice rules and measures of innovative development. 

2. On the improvement of law enforcement: 

2.1. To establish institutional mechanisms of innovative development, providing 

coordination of this activity all over the CIS and acting via the authorized innovation 

centers in the CIS countries, based on existing infrastructure. 

2.2. To recognize appropriate taking into consideration the experience of innovative 

activity of the CIS countries, to use possibilities of their national structures for the 

development of the CIS innovation space. To consider advantages of centralized 

intellectual property management system at the national level (by the example of 

Republic of Kazakhstan), at sectorial level (by the example of Ministry of Public 

Health and Social Development of Russia), at regional level (by the example of 

Tomsk region and SEZ of Magadan region), in the university and in the technology 

park (by the example of Grand Eurasian university complex and Irkutsk State 

Technical University).  
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2.3. To use the advantages of innovative energy-saving technologies in the 

construction and in the implementation of national projects according to national 

legislation and national strategies for innovative development after providing the 

compulsory compliance by customers rights and legal interests of right holders for 

such technologies based on license agreements concluded with them.  

2.4. To approve the initiative by the Rosstandart to establish national technical 

committee on standardization «Intellectual property» (TC-481) with the secretariat on 

the basis of the National Scientific Research Institute of Intellectual Property 

(Russia). To consider at a session of the Interstate Council for Industrial Property 

Protection the initiative of the International Union of Producers and national 

associations of producers of the CIS countries to establish an international technical 

committee on standardization «Intellectual property and innovations». 

2.5. To intensify efforts of the supervisory, law enforcement and judiciary bodies to 

protect the rights and interests of right holders and to enhance transparency of budget 

allocation for research as well as to provide effective state protection of right holders 

in the field of inventions, utility models and secrets of production (know-how). 

2.6. To start a specialization for supervisory bodies officers and law enforcement 

officers as well as a specialization for intellectual property protection courts. 

3. On legal conscience development: 

3.1. To provide a regular media coverage of issues of innovative development to 

enhance innovative activities of citizens, society and the state, general legal education 

of citizens, consolidation of developed legal culture in the field of intellectual 

property.  

3.2. Having recognizing the importance to compile and analyze information about the 

advanced experience of the formation of intellectual property market, to develop 

innovative infrastructure and the training of innovative manpower, at the same time 

to consider being urgent the collection and generalization of the information about 

administrative barriers for innovative development, about risks of corruption, their 

causes and remedial measures.  
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3.3. To provide an organizational and financial support for professional staffing 

ensuring the implementation of the CIS Economical development strategy relating 

the innovative development, particularly: 

- to generalize the experience of training national innovative manpower in the CIS 

countries to take it into consideration while preparing and implementing Interstate 

purpose-oriented program of the innovative cooperation between CIS countries until 

2020;  

 - having considering the experience of elaboration and implementation educational 

standards in the European Union, in selected CIS countries, including Ukraine, to 

provide adoption and implantation of unified educational standards with 

specializations «Intellectual property management», «Economics of intellectual 

property» and «Intellectual property right»; 

- to consider forming interstate, public and corporative order for training innovative 

manpower and its placement on the basis of leading universities in the CIS countries 

in respect of existing experience, availability of structures, educational and 

methodological literature.   

3.4. To establish mechanisms of social control of the formation and budget allocation 

for Research and Advanced Development to overcome legal nihilism, to reduce 

corruption in national departments and to improve efficiency of research and 

innovative motivation of all participants and of the civil society. 

 

  

 


