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Организаторами мероприятий Форума являют-
ся Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), 
ЗАО  «Экспоцентр» при активном участии феде-
ральных органов: Совета Федерации Федерально-
го Собрания   РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства культуры РФ, Мини-
стерства образования и  науки РФ, Федеральной 
службы по  интеллектуальной собственности (Рос- 
патент), Суда по интеллектуальным правам и парт- 
нерском содействии ряда других заинтересован-
ных научных и общественных организаций, струк-
тур бизнес-сообщества.

Традиционно  VIII Международный форум «Интел-
лектуальная собственность  – XXI век»  состоялся 
в  качестве дискуссионной площадки по  обмену ин-
формацией, знаниями и опытом авторов творческих 
достижений, экспертов в сфере охраны и защиты ин-
теллектуальных прав, правообладателей, представи-
телей  законодательных и исполнительных органов 
власти. Рекомендации принятой резолюции Форума 
направлены на дальнейшее совершенствование на-
ционального законодательства, интенсификацию 
процессов технологической модернизации эконо-
мики страны, формирование законодательства Евра-
зийского экономического союза, в том числе в сфере 
охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Пленарное заседание Форума было посвящено об-
суждению докладов и выступлений по теме: «О ре-
ализации государственной политики в  сфере 
интеллектуальной собственности». 

В основополагающем выступлении президента 
ТПП РФ  С.  Катырина намечены направления ди-
версификации российской экономики с использо-
ванием рынка интеллектуальной собственности, 
обращено внимание на  развитие отношений вла-
сти и  бизнеса, отмечена необходимость оптими-
зации режимов регулирования интеллектуальной 
деятельности, как в  сфере создания технических 
инноваций, так и  в  области развития культурных 
индустрий. Одно из  ключевых направлений раз-
вития сферы интеллектуальных прав связано с соз-
данием институциональной среды – для успешной 
коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности (РИД). Необходима комплексная 
подготовка новых специалистов, уже имеющих 
основы знаний в этой сфере. Базовые требования 
к  работникам рабочей, инженерной   или научной 
специальности, помимо традиционных техниче-
ских знаний, умений и навыков, должны включать 
способность использования РИД и  объектов ИС 
для решения задач модернизации производства 
в частности и развития экономики страны в целом. 

VIII Международный форум  
«Интеллектуальная собственность – XXI век»: 

новаторы, бизнес и власть адаптируются  
к новой экономической ситуации

Объединению усилий органов власти, бизнес-сообщества, творцов интеллектуального про-
дукта, специалистов в  области охраны и  защиты интеллектуальных прав по  ключевым на-
правлениям Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности (Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98р)  
были посвящены мероприятия VIII Международного форума «Интеллектуальная собствен-
ность – XXI век» (далее – Форум). Основные мероприятия Форума прошли 21–24 апреля 2015 г. 
в рамках Дней интеллектуальной собственности в России в преддверии Международного дня 
интеллектуальной собственности, который уже пятнадцатый год отмечается широкой 
общественностью 26  апреля. По традиции Форум проведен под эгидой надгосударственного 
органа – Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Отмечено, что не более 10% организаций охвачено 
инновационной деятельностью в области высоких 
технологий. Такое положение обусловлено отсут-
ствием финансовых возможностей и  несовершен-
ством инфраструктуры поддержки создания и вне-
дрения новаций, отсутствием методик и норматив-
ных документов. Для развития рынка ИС необходи-
мо выработать четкие критерии и подходы к оцен-
ке нематериальных активов, особенно созданных 
по  государственным контрактам с  привлечением 
бюджетных средств, требуется разработать ком-
плекс мер, направленных на развитие механизмов 
бухгалтерского и  налогового учета нематериаль-
ных активов и сделок по реализации исключитель-
ных прав. На основе международных стандартов 
необходимо разработать технические нормы и на-
циональные стандарты оценки ИС и нематериаль-
ных активов, выработать методические рекомен-
дации по  реализации требований стандартов, что 
позволит создать благоприятные условия для ка-
питализации ИС. Особое внимание в выступлении 
уделено разработке долгосрочной государствен-
ной стратегии в области ИС. Разработка и принятие 
на  государственном уровне качественной и  про-

думанной стратегии в сфере ИС будет способство-
вать решению масштабных задач по модернизации 
экономики и  переходу на  инновационный путь 
развития. В целом принятие стратегии на государ-
ственном уровне позволит обеспечить системный 
подход в решении вопросов повышения инноваци-
онной деятельности, определит адекватные крите-
рии охраны, защиты и коммерциализации РИД.

Выстраиванию отношений государственной власти, 
инновационного бизнеса, разработчиков РИД и об-
ладателей исключительных прав на объекты ИС был 
посвящен доклад заместителя министра образова-
ния и науки Российской Федерации Л. Огородовой  
«Государственная политика в сфере интеллектуаль-
ной собственности  – от  изменения регулирования 
к  экономическому эффекту». Особое внимание об-
ращено на развитие отечественного рынка прав ин-
теллектуальной собственности. Отмечено, что без 
создания такого рынка ни  одна из  развитых стран 
не смогла бы построить инновационную экономику. 
Несмотря на то, что в период с 2003-го по 2013 год 
доходы от  продаж российских лицензий на  объ-
екты ИС выросли с  5,1  до 24,1  млрд рублей, вклад  
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в  мировой рынок продаж составил всего 0,24%. 
Одновременно отмечен рост расходов на  покупку 
лицензий более чем в 13 раз. Расходы на приобрете-
ние лицензий в 2013 г. составили 274,3 млрд рублей, 
что составило всего 2,71% от объема мировых про-
даж лицензий. По мнению докладчика, такой финан-
совый дисбаланс ведет к усилению технологической 
зависимости страны от зарубежных партнеров. Яв-
ляясь регулятором в  сфере прав интеллектуаль-
ной собственности, Минобрнауки России был раз-
работан и  введен в  действие в  2014  г. план перво-
очередных мероприятий по  устранению данного 
негативного тренда, внесены изменения в  десяток 
федеральных законов, а  также в  20  нормативных 
актов, принятых правительством. Нововведения за-
тронули все стадии создания и использования РИД: 
от  правил формирования федеральных целевых 
программ до кадрового обеспечения. Разработаны 
модели управления РИД, основанные на поддержке 
специальных государственных фондов: российско-
го научного фонда (РНФ) и фонда перспективных ис-
следований (ФПИ). При финансировании через РНФ 
правообладателем становится исполнитель, а  при 
финансировании через ФПИ права на объект ИС за-

крепляются за РФ, с безвозмездной передачей прав 
организациям в интересах обороны и безопасности 
страны. Докладчиком также был упомянут фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, которому поручено обе-
спечение государственной поддержки зарубежного 
патентования отечественных РИД. С 2014 г. введена 
единая государственная система цифрового учета 
результатов НИОКР как инструмента мониторинга 
и анализа развития рынка и одновременно как пло-
щадка эффективного взаимодействия представите-
лей науки и бизнес-сообщества. За один 2014 г. коли-
чество выявленных РИД и учтенных потенциальных 
объектов ИС, созданных за счет федерального бюд-
жета, выросло на 70%.

В докладе заместителя генерального директо-
ра госкорпорации «Росатом»  – директора Блока 
по  управлению инновациями  В.  Першукова «Тех-
нологическая капитализация и  защита на  глобаль-
ном рынке через управление интеллектуальной 
собственностью»  значительное внимание уделено 
принципам работы, заложенным в основу новой мо-
дели управления ИС и знаниями. Одной из ключевых  

задач корпорации является выработка отраслевых 
стандартов, а также мониторинг управления интел-
лектуальной собственностью и  эффективностью 
патентования в  этой сфере деятельности. Регла-
ментировано порядка сотни процессов и процедур. 
Отмечено, что концепция политики корпорации 
и  основанная на  ее принципах «Программа фор-
мирования Системы управления знаниями (СУЗ) 
до 2015 г.» направлены на создание условий, способ-
ствующих росту инновационной активности в  от-
расли. Основные элементы СУЗ включают: портфель 
прав на  технологии и  продукты (сформированный 
из  10  000  объектов), информационно-аналитиче-
скую платформу ИСУПРИД (8000 РИД), электронную 
научно-техническую библиотеку (30  000  докумен-
тов). Результаты всех НИОКР проверяются на пред-
мет наличия контрафактного заимствования (систе-
ма «Антиплагиат»). Основными потребителями СУЗ 
являются федеральные министерства и  институты 
развития, а  также российские высокотехнологич-
ные компании. Корпорация применяет практику ис-
пользования интеллектуального капитала не только 
в собственных инновационных проектах, но и путем 
коммерциализации прав на объекты ИС на базе ли-
цензионных соглашений. В настоящее время корпо-
рация патентует свои разработки во всех зарубеж-
ных странах  – потенциальных потребителях ядер-
ных технологий.

Основные направления научной и практической де-
ятельности в сфере охраны, защиты и коммерциали-
зации прав на РИД, обозначенные на пленарном за-
седании, получили свое дальнейшее развитие в вы-
ступлениях и  дискуссиях участников многочислен-
ных площадок Форума. На заседаниях 25 тематиче-
ских секций, круглых столов и панельных дискуссий 
был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных 
с дальнейшим развитием института ИС.

Одна из  ключевых тем Форума нашла свое отра-
жение в  работе круглого стола  «Влияние институ-
циональной среды на  развитие института интел-
лектуальной собственности», организованного 
ОАО  «Российская венчурная компания».  Являясь 
государственным фондом фондов и одним из ос-
новных институтов развития РФ, РВК становится 
одним и ключевых инструментов государства в по-
строении национальной инновационной системы. 
В  этой связи к  работе круглого стола проявили 

интерес представители как федеральных органов 
исполнительной власти, институтов развития, го-
сударственных корпораций, общественных орга-
низаций, так и юристы, ведущие эксперты и анали-
тики в области инвестирования и ИС. Рассматривая 
сферу существования института   ИС, директор 
правового департамента компании РВК Н.  Поля-
кова  определила, что институциональная среда: 
это «все, что окружает ИС  – экономика, политика 
и внедрение в гражданский правовой оборот». В ка-
честве одного из направлений, связанных с созда-
нием институциональной среды, это предложен-
ная к  обсуждению доктрина Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ) – программа мер 
по  формированию принципиально новых рынков 
и созданию условий для глобального технологиче-
ского лидерства России до 2035 г. Заявленная НТИ 
рассматривается как инструмент перспективного 
развития и  будет включать системные решения 
по  определению ключевых технологий, необхо-
димых изменений в  области норм и  правил, мер 
финансового и  кадрового развития, механизмов 
вовлечения и  вознаграждения носителей необхо-
димых компетенций.

Представитель Минэкономразвития РФ  Е. Кочет-
ков  подчеркнул необходимость совершенствова-
ния  институциональной среды путем реализации 
принципов государственного регулирования ин-
теллектуальной деятельности и, в первую очередь, 
за счет объединения управления ИС в едином орга-
не исполнительной власти, взамен одновременно 
участвующих в  управлении 12  министерств и  ве-
домств.

В докладе директора ООО «Интеллектуал Пропе-
ти Менеджмент Групп»  И. Морозовой  «Управле-
ние интеллектуальной собственностью  – фактор 
экономической эффективности в условиях «новой 
конкуренции»  особое внимание уделено эконо-
мическому содержанию исключительного права 
и  отличительным признакам управления бизнес-
процессами охраняемых и  неохраняемых РИД. 
По мнению докладчика, неохраняемые РИД также 
способствуют обеспечению конкурентоспособно-
сти товаров. Предлагается рассматривать систему 
управления правами в виде совокупности органи-
зационных мер и  локальных нормативных актов, 
при наличии программно-технических средств 
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и  специалистов, которые обеспечивают выполне-
ние операций бизнес-процессов управления РИД.

В число наиболее востребованных мероприя-
тий Форума вошла тематическая секция  «Автор 
и  работодатель  – от  создания РИД до  возна-
граждения», организованная ООО «Интеллектуал 
Пропети Менеджмент Групп» совместно с  подко-
митетом по  развитию инновационного предпри-
нимательства ТПП РФ. На обсуждение участников 
было представлено 10  докладов, в  которых были 
подняты проблемные вопросы, связанные с  вы-
платой вознаграждения авторам служебных РИД, 
в том числе созданных по договорам с заказчиком, 
налогообложением выплат авторам, практикой 
рассмотрения споров о  выплате вознаграждения 
авторам в суде. В ряде докладов нашли отражение 
проблемы стимулирования творческой деятельно-
сти работников организации, содействующих соз-
данию и  освоению РИД (расчетчиков, конструкто-
ров, экспериментаторов, технических работников), 
и их поощрения в соответствии с нормами законо-
дательства. По мнению участников работы секции, 
законодательство должно обеспечивать баланс 

интересов авторов, правообладателей и работода-
телей и одновременно служить стимулом создания 
новых объектов ИС.

В фокус внимания участников секционной дис-
куссии попал доклад заместителя директора Де-
партамента науки и  технологий Минобрнауки Рос-
сии С. Матвеева «Государственная политика в сфе-
ре регулирования взаимоотношений авторов РИД 
и  работодателей», посвященный ключевым вопро-
сам регулирования порядка выплат вознагражде-
ния авторам объектов патентного права: изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов. 
По мнению докладчика, «невозможно все зарегули-
ровать». В результате, «в законодательстве име-
ются точки разрыва», не позволяющие однозначно 
определять размер и  процедуру вознаграждения 
авторам, а  также премии техническим работникам 
за  содействие созданию и  использованию служеб-
ных РИД. Основным документом, определяющим 
культуру материальных взаимоотношений автора, 
творческим трудом которого созданы патентоспо-
собные результаты, и  работодателя должно быть 
трудовое соглашение, в  тексте которого заранее  

необходимо оговорить размер и  порядок выплат 
вознаграждения. Ставки, предусмотренные норма-
ми законодательства, носят диспозитивный харак-
тер и могут быть учтены сторонами в случае отсут-
ствия оговоренных обязательств в договоре или со-
глашении. Законодатель не ограничивает размеры 
и порядок выплат. Что касается принятых рекомен-
даций Форума по  стимулированию исследований 
и  разработок, они в  основном уже реализованы 
в  последних нормативных актах (кроме требова-
ний по  формированию налогооблагаемой базы). 
Для окончательного законодательного разреше-
ния проблемы вознаграждения авторам, необхо-
димо на государственном уровне «собрать лучшие 
практики и их систематизировать».

По мнению профильных экспертов, значитель-
ный интерес представляет корпоративный опыт 
управления РИД и создания наукоемкой продукции 
в  формате государственного заказа, озвученный 
на  секции в  докладах руководителей подразделе-
ний ОАО  «РЖД», ОАО «Газпром», госкорпорации  
«Росатом», компании ПАО «Северсталь», экономиче-
ская эффективность которых связана со стимулиро-
ванием инновационной деятельности работников.

Вопросы правоприменительной практики и  про-
блемы правового регулирования в  сфере охра-
ны средств индивидуализации, включая переход 
в цифровую среду и использование сети Интернет, 
были затронуты на  круглом столе «Правовая ох-
рана и  защита прав на  товарные знаки», в  рамках 
панельных дискуссий «Правовая охрана результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации» и  «Актуальные вопросы между-
народного оборота объектов интеллектуальной 
собственности, в работе секции «Правовая защита 
от недобросовестной конкуренции в сфере интел-
лектуальной собственности».

Внимание значительного количества специали-
стов привлекла научно-практическая конферен-
ция  «Интеллектуальная собственность  – инно-
вационный потенциал России»,  традиционно 
организованная на площадке Роспатента. Тематика 
конференции коснулась практически всех про-
блемных вопросов в  сфере управления правами 
и  правового регулирования охраной ИС. Особое 
внимание было уделено развитию системы права 

Евразийского экономического союза в  сфере ИС. 
По данным организаторов мероприятия, в  рабо-
те конференции  приняли участие более 250  че-
ловек  – специалистов из 11 регионов Российской 
Федерации. В  состав участников конференции 
вошли представители федеральных органов ис-
полнительной власти, концернов и  промышлен-
ных корпораций, вузов, научно-исследовательских 
институтов и  конструкторских бюро, хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся вопросами интел-
лектуальной деятельности, патентные поверенные 
и их объединения.

В это же  время масштабные мероприятия прош-
ли в  ЦВК «Экспоцентр» в  рамках VII Международ-
ного форума по  интеллектуальной собственно-
сти EXPOPRIORITY’2015  – крупнейшей регулярной 
площадки для профессионального сообщества 
в  сфере создания и  охраны интеллектуальной 
собственности.  Общая  главная тема мероприятий 
EXPOPRIORITY’2015  определена организаторами 
как  «Защита и охрана интеллектуальной собствен-
ности в выставочно-конгрессной деятельности».

Проведенный Международный форум «Интеллек-
туальная собственность  – XXI век» показал, что 
институт интеллектуальной собственности ста-
новится решающим фактором роста культурного, 
экономического и оборонного потенциала страны. 
С каждым годом в экономический оборот включа-
ется все больше объектов интеллектуальных прав, 
что способствует интенсификации процессов тех-
нологической модернизации экономики страны 
и  создает благоприятные условия для формиро-
вания цивилизованного отечественного рынка ин-
теллектуальной собственности. 

Аналитический обзор подготовлен 
начальником отдела интеллектуальной 

собственности ООО «Независимая экспертиза 
XXI век», руководителем Секции предприятий 

в сфере ИС Гильдии предприятий высоких 
технологий и инноваций МТПП, к.т.н, заслуженным 
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