
Инвестиции в нематериальный капитал экс-
перты ВОИС называют ключевым источником 
экономического роста. Brand Finance оценивает 
долю нематериальных активов всех публичных 
компаний в 52%. Но у большинства российских 
компаний доля нематериальных активов намно-
го меньше рассчитанной экспертами ВОИС тре-
ти их стоимости. Почему?

Права без защиты
Недооцененность нематериальных активов в 
промышленном секторе экономики сейчас за-
метна как никогда, считает Андрей Кричевский, 
президент Ассоциации IPChain, председатель 
Комитета по интеллектуальной собственности 
РСПП. «У нас есть законы, которые 
позволяют эффективно работать 

чете Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). «Креативная экономика имеет как 
коммерческую, так и культурную ценность», – 
отмечают эксперты ООН.

К креативной экономике эксперты ООН отнес-
ли модную индустрию, кинематограф, дизайн, 
рекламные услуги, ремесла, музыку и другие 
отрасли, основанные на интеллектуальной дея-
тельности. Средний по миру вклад креативных 
индустрий в ВВП – 6,6%, в развитых странах – 
8–12%, указывали ученые Ержан Жаров и Олег 
Патласов в исследовании, посвященном разви-
тию креативных индустрий в России. 

Развитие креативной экономики напрямую 
связано с качеством человеческого капитала, 
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Дизайн, мода, кино, художественные гале-
реи, медиа и даже ремесла – сектор эко-
номики объемом минимум $500 млрд. В 

развитых экономиках их вклад в ВВП может пре-
вышать 10%, но в России пока не дорос и до 3%

Глобальный креатив
Креативные индустрии (cultural and creative 
industries, ССI) в США и большинстве европей-
ских стран быстро растут и стимулируют раз-
витие других отраслей экономики, отмечают 
аналитики EY и Nesta. Объем мирового рынка 
креативной продукции с 2002 по 2015 г. вырос 
больше чем в 2 раза – с $208 млрд до $509 млрд, 
говорится в опубликованном в начале 2019 г. от-

партнер выпуска: 

Как творческие индустрии могут подстегнуть экономику

сконцентрированного на той или иной терри-
тории. Экономист и автор термина «креативный 
класс» Ричард Флорида отмечал в книге «Креа-
тивный класс: люди, которые создают будущее» 
в 2005 г., что одним из ключевых факторов раз-
вития креативного сегмента становится место. 
Города превращаются в благоприятную инфра-
структуру, в которой устанавливаются новые 
связи, налаживаются новые сети контактов и 
образуется их принципиально новое смешение. 
«Самыми ценными характеристиками городов 
оказались не базовые услуги или экономические 
возможности, а объекты социально-бытовой ин-
фраструктуры города, его доброжелательность 
и красота», – писал Флорида.

«Остается все меньше сомнений в том, что 
перспективы мировой экономики зависят от 
креативных и инновационных проектов, а также 
способности городов и регионов создать бла-
гоприятную среду для претворения подобных 
инициатив в жизнь», – отмечают создатели Ин-
декса «Креативный капитал глобальных горо-
дов» из PwC и фонда Calvert 22.

В октябре 2019 г. эксперты Всемирного экономи-
ческого форума в отчете «Гибкое управление для 
креативной экономики» отмечали важность про-
грессивного регулирования – более адаптивного, 
ориентированного на человека. Это объясняется 
двумя факторами: развитие технологий снижает 
порог входа в креативный бизнес, а трансгранич-
ные возможности интернета позволяют привле-
кать огромное количество клиентов.

Что за индустрия
В мире нет единой позиции, что относить к кре-
ативным индустриям и как их регулировать. В 
Великобритании частью креативной экономи-
ки считают рекламу, архитектуру, дизайн, но 
не учитывают туризм и научно-техническую 
деятельность. А в Таиланде в креативные инду-
стрии включены, например, национальная кухня 
и медицина.

Официальное определение творческих инду-
стрий впервые появилось в Великобритании. 
Правительство Тони Блэра в 1997 г. учредило ра-
бочую группу по креативным индустриям при 
созданном в этом же году министерстве культу-
ры, СМИ и спорта. В 1998 г. правительство опубли-
ковало документ, который признал креативные 
индустрии крупным и постоянно растущим ком-
понентом британской экономики.

«Понимание креативных индустрий у всех пра-
вительств разное. Например, некоторые страны 
включают в число таких инду-
стрий весь сектор IT, некоторые 
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Нематериальные ценности
Зачем нужна инвентаризация интеллектуальной собственности. И почему 
российские компании с ней не торопятся

Анна Героева
Мария Дранишникова

И нновации, изобретения, открытия, па-
тенты, бренды – на нематериальные акти-
вы может приходиться до трети стоимо-

сти, которая создается в процессе производства 
товаров: к такому выводу пришла группа экспер-
тов Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Потребитель, покупая 

товар, заметную часть суммы тратит на интел-
лектуальные составляющие продукта (интеллек-
туальную собственность, или IP), указывают они. 
Данные этого исследования ВОИС опубликовала 
в докладе о положении дел в области интеллекту-
альной собственности в мире (готовится раз в два 
года, последний опубликован в 2017 г.).

Креативный
локомотив Елена Разина

Анна Богомолова

38-е место
заняла Россия в 2015 г. 
в Глобальном индексе 
креативности Martin 
Prosperity Institute, 
который возглавляет 
Флорида. Всего в 
рейтинге представлено 
139 стран
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с нематериальными активами. Но 
факт остается фактом: Disney  сто-

ит дороже многих наших крупнейших трансна-
циональных производственных или энергетиче-
ских компании», говорит он.

По данным добывающих компаний, в 2018 г. 
доля объектов интеллектуальной собственно-
сти в каждой из них не превышала 1,5% общей 
стоимости активов, говорит управляющий пар-
тнер Deloitte Legal Aнна Костыра.

Как особую, но неотъемлемую часть эконо-
мики, необходимо воспринимать креативные 
индустрии, продолжает Кричевский. "У нас пока 
восприятие другое – как дотационного сегмен-
та в области культуры. Очевидно, что сводить 
креативные индустрии к теме только лишь куль-
туры и презюмировать дотационность как ми-
нимум странно", - подчеркивает он (подробнее 
о креативных индустриях читайте в материале 
"Креативный локомотив" - "Ведомости&"). Но 
и в креативных индустриях «мы еще не научи-
лись использовать и монетизировать активы», 
считает президент РСПП Александр Шохин. В 
мире креативная экономика основывается на 
транзакциях творческих продуктов, которые 
имеют выраженную экономическую ценность и 
созданы благодаря творческому началу одного 
человека или группы лиц, говорит Кричевский. В 
России пока «экспертиза ограничивается общим 
выводом: творческая экономика дает 0,5% ВВП», 
констатирует он, но непонятна ни методика под-
счета, ни конкреные виды включенных в него 
креативных индустрий.

Вначале посчитать
«Сфера интеллектуальной собственности всегда 
связана с передовыми технологиями, она своего 
рода шестеренка, запускающая механизмы тех-
нологического прогресса и интеллектуального 
производства. Но нет собственности – нет рын-
ка, нет рынка – нет развития», – говорит пред-
седатель совета директоров краудлендинговой 
платформы CO-FI, гендиректор Российского ав-
торского общества Александр Сухотин.

Часто компании просто не знают о потенциа-
ле нематериальных активов, которые у них есть. 
Их инвентаризация – эффективный инструмент 
любого предприятия, которое много тратит на 
создание или приобретение объектов интел-
лектуальной собственности. Она позволяет 
«выявить те результаты интеллектуальной дея-
тельности, о которых компания знает, но не по-
дозревает, что у них есть охранный потенциал». 
Грамотная инвентаризация, по словам Костыры, 
дает сразу несколько плюсов для бизнеса: воз-
можности коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности, ее защиты, увеличения доли 
компании на рынке и репутационного эффекта.

Некоторые компании уже активно взялись за 
управление правами на нематериальные активы.

«Ситроникс» плотно занимается вопросами 
инвентаризации интеллектуальной собствен-
ности, говорит Светлана Волкова, вице-прези-

дент по правовым вопросам: компания создала 
внутреннюю систему управления интеллек-
туальной собственностью, получила право-
вую охрану на шесть патентов, семь товарных 
знаков и более 20 программ для ЭВМ. «Многие 
пытаются воспроизвести те или иные элементы 
нашего продукта – от элементов интерьера до 
целых устройств», – говорит Михаил Рожков, 
технический директор АО «Трансмашхолдинг» 
(ТМХ – крупнейший производитель локомоти-
вов. – «Ведомости&»). Поэтому, по его словам, в 
ТМХ решили защитить права на свои разработ-
ки. «Газпром нефть», по данным пресс-службы, в 
прошлом году получила 30 патентов на изобре-
тения в области нефтепереработки (в том числе 
один – в США), а портфель ее НИОКР только по 
направлению нефтепереработки включает око-
ло 30 разработок.

Почему российские компании не торопятся 
с инвентаризацией? Deloitte выделяет четыре 
основные проблемы: интеллектуальная соб-
ственность по-прежнему не воспринимается 
как актив; не хватает компетенций для иден-
тификации и квалификации таких объектов; 
операционная неэффективность; отсутствие 
удобных механизмов идентификации интел-
лектуальной собственности и автоматизации 
такой работы.

Затем сэкономить
Чиновники пытаются заинтересовать бизнес-
менов вопросами защиты интеллектуальной 
собственности. Если компания провела инвен-
таризацию и нашла новые результаты интел-
лектуальной деятельности с 1 января 2018 г. по 
31 декабря 2019 г., она может получить льготу по 
налогу на прибыль. Госкомпаниям правитель-
ство в сентябре 2018 г. предписало в 10-дневный 
срок провести заседания советов директоров с 
вопросом о проведении инвентаризации. «Ведо-
мости&» выборочно проверили раскрытия ин-
формации 10 госкомпаний – девять из них отчи-
тались о проведении собраний, но информацию 
о результатах инвентаризации не публиковали.

«Инвентаризацию провели, имеем 307 резуль-
татов интеллектуальной деятельности», – го-
ворит директор департамента корпоративных 
коммуникаций ПАО «Русгидро» Марита Нагога. 
«Роснано» планирует подвести итоги инвента-
ризации в январе 2020 г. Благодаря этой иници-
ативе началась объемная работа, которая даст 
понимание, сколько нематериальных активов 
есть, сказал главный юрист УК «Роснано» по ин-
теллектуальной собственности Виталий Каля-
тин. Частный ТМХ, по словам Рожкова, инвента-
ризацию еще не закончил, но уже нашел около 
50 объектов интеллектуальной собственности 
и сейчас ставит их на учет. Льгота по налогу на 
прибыль бизнесу нужна, подтверждает он.

Такая инициатива – необходимый шаг, гово-
рит Ольга Кривельская, партнер юридической 
компании Card Patent. Но непонятно, покроет 
ли льгота затраты на инвентаризацию и оформ-
ление собственности, отмечает она. Практика 
такова, что налоговая служба оценивает амор-
тизацию только по фактически понесенным за-
тратам (например, на регистрацию в Роспатен-
те), а не по рыночной оценке интеллектуального 
продукта, говорит Дмитрий Костальгин, пар-
тнер Taxadvisor. «Налоговое законодательство 
не видит нематериальные активы», – конста-

тировал президент Федерации интеллектуаль-
ной собственности Сергей Матвеев на круглом 
столе «Инвентаризация интеллектуальной соб-
ственности – новые возможности для бизнеса» 
в РСПП в сентябре. Промышленные компании, 
по его словам, заказывают НИОКР, но не выяв-
ляют результаты интеллектуального труда и 
не ставят их на учет из-за налога на прибыль. 
Временная налоговая льгота на принятие к бух-
галтерскому учету, по его словам, проблему не 
решает.

И заработать
Права на интеллектуальную собственность 
можно передавать по лицензии, отдавать в за-
лог и даже вносить в уставный капитал компа-
ний. Но в реальности компании не регистрируют 
массово права на изобретения в промышленном 
секторе, а если регистрируют технологии, то для 
использования на внутреннем рынке или внутри 
самой компании. В России не умеют продавать 
интеллектуальную собственность, нам при-
вычнее продавать сырье, говорит топ-менеджер 
крупной технологической компании.

У «Лаборатории Касперского» около 900 па-
тентов на изобретения в России, США, ЕС, Япо-
нии и Китае, но патенты она пока не продавала, 
рассказывает руководитель управления по ин-
теллектуальной собственности «Лаборатории 
Касперского» Надежда Кащенко. Портфельные 
компании УК «Роснано» в год регистрируют от 
80 до 100 изобретений, но и «Роснано», по сло-
вам Калятина, «не торгует изобретениями». «Се-
версталь» ежегодно регистрирует в Роспатенте 
около 40 заявок, но не видит большого спроса на 
свои технологии, говорит руководитель служ-
бы интеллектуальной собственности компании 
Анна Попова.

Сложно определить рыночную стоимость са-
мого актива для продажи. «Обычно на балансе 
отображаются только затраты, понесенные при 
создании объекта, но при продаже происходит 
независимая оценка изобретения, определяется 
его экономический эффект, поэтому цена может 
измениться», – указывает Кривельская из Card 
Patent. Отсюда еще одна проблема – банки не-
охотно принимают в залог объекты интеллекту-
альной собственности. «Возможно, потому, что 
рынки креативной индустрии и патентов в Рос-
сии только формируются, нет методик оценки 
успешных кейсов, нет IP-гигантов», – рассуждает 
руководитель патентного направления крупно-
го банка.

И защитить
Развитие технологий вынуждает игроков рынка 
совершенствовать защиту авторских прав для 
нематериальных активов, говорит глава Роскино 
Екатерина Мцитуридзе. 
«Благодаря технологиям интеллектуальная 
собственность из инструмента защиты должна 
стать инструментом развития и для креативных 
индустрий, для которых нематериальные акти-
вы – главная ценность», – отмечает Кричевский 
из Ассоциации IPChain.

Но оборот интеллектуальной собственности 
невозможно обеспечить разрозненными инстру-
ментами, объясняет он, поэтому инфраструкту-
ра IPChain была задумана как универсальное 
решение, позволяющее создать новый единый 
цифровой рынок для этой сферы – трансгра-
ничный и дающий доступ всем без исключения 
участникам.

Одни из центральных сервисов на инфра-
структуре IPChain, по его словам, – CO-FI и 
IPEX. CO-FI – это краудлендинговая платформа 
для креативных индустрий, которая позволит 
создать сбалансированную финансово-инве-
стиционную систему, способную учесть осо-
бенности работы креативных индустрий. А 
IPEX – биржа интеллектуальной собственности, 
где создатели, владельцы и пользователи объ-
ектов интеллектуальной собственности могут 
проводить сделки любой сложности со всеми 
видами и формами результатов корпоративно-
го и индивидуального творчества. Наконец, к 
сети IPChain уже подключены цифровой сервис 
n’RIS, позволяющий депонировать объекты и 
фиксировать права на них, и Fonmix – упрощаю-
щий монетизацию музыки. 
«На сегодняшний день инфраструктура IPChain 
позволяет отслеживать весь жизненный цикл 
объектов и проводить на мировом рынке все 
виды транзакций», – резюмирует Кричевский. &

$53,7 трлн
глобальная стоимость 
нематериальных 
активов. В начале 2018 
финансового года она 
впервые в истории 
преодолела отметку в 
$50 трлн

52% 
составляет 
нематериальная 
стоимость от общей 
стоимости всех 
публично торгуемых 
компаний по всему 
миру

76% 
нематериальной 
стоимости в мире – 
$43,7 трлн – не учтено в 
балансовых отчетах

Источник: Brand 
Finance

Нематериальные ценности
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Защита перед стартом
Перед выходом на глобальные рынки с новым 
продуктом предпринимателю необходимо 
защитить как материальные, так и нематериальные 
активы. «Есть простое правило: изобрел – 
запатентуй, создал произведение – задепонируй. 
Иначе – и это в лучшем случае – погрязнете в 
судах, а о бизнесе можно будет забыть. К слову, 
судебные издержки на Западе на порядок выше, 
чем в России, – говорит президент Ассоциации 
IPChain Андрей Кричевский. – Креативному 
или наукоемкому интеллектуальному бизнесу 
жизненно важно иметь грамотно оформленные 
права на собственные интеллектуальные продукты. 
Диалог с потенциальным инвестором начинается 
именно с этого».

Как подготовить профессионалов
Чтобы готовить специалистов, которые понимают место интеллектуальной 
собственности в новой цифровой экономике и ее роль в обороте 
нематериальных активов, Ассоциация IPChain организует образовательные 
программы разных форматов.
В 2018 г. вместе с Федерацией интеллектуальной собственности 
ассоциация создала базовую кафедру цифровой экономики в Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности. Она в первую 
очередь ориентируется на выпускников вузов и молодых специалистов, а 
также профессионалов, работающих с интеллектуальной собственностью.
По 120-часовой программе дополнительного образования «Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике» обучение уже успешно прошло 
25 человек. Среди преподавателей кафедры – как специалисты-практики 
из бизнеса, так и преподаватели из ВШЭ и МГУ. «Слушатели узнали, 
например, как работает технология блокчейн, а также поняли, что должен 
содержать лицензионный договор», – рассказывает советник председателя 
правления фонда «Сколково» по интеллектуальной собственности и 
председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш. Теперь 
развитием образовательного направления займется специально созданное 
АНО «Научно-образовательный центр экономики и интеллектуальной 
собственности».
Еще одним ярким событием осени стала состоявшаяся в «Сколково» в сентябре 
образовательная конференция «IP Академия» – масштабное образовательное 
мероприятие в области интеллектуальной собственности. За три дня на ней 
выступило более 160 спикеров и побывало более 1250 участников.

22 октября 
на форуме «Открытые 
инновации» при 
поддержке IPChain 
состоится специальная 
сессия в формате 
расширенного 
заседания Комитета 
по интеллектуальной 
собственности 
РСПП «Intelligence 
value. Оценка 
стоимости объектов 
интеллектуальной 
собственности»
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Алексей Охлопков

«М ы привыкли к музыке, литературе, 
анимации – характерным для тради-
ционных отраслей видам объектов. 

Но появляются новые, с которыми мы до этого не 
сталкивались как с самостоятельными объекта-
ми права. В музыке – биты, в литературе – блоги, 
посты, в анимации – образы, начинающие жить 
отдельно от фильмов, не говоря уже о подкастах 
и VR-пространствах», – объяснял президент Фе-
дерации интеллектуальной собственности Сергей 
Матвеев на конференции по интеллектуальной 
собственности "IP-Академия" в «Сколково».

Использование новых технологий в культуре 
приводит к появлению новых видов произведений 
искусства, единственная форма выражения для ко-
торых – цифровая: компьютерное искусство, муль-
тимедийный арт, видеоигры и т. д., говорит управ-
ляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра. 
Особенность новых форматов, по ее словам, – сме-
шение: часто работы создаются коллективами ав-
торов и вовлекают в процесс самого зрителя.

Новые объекты на стыке технологий появляют-
ся, в частности, с помощью синтеза привычных 
объектов авторских прав, объясняет Кирилл Ми-
тягин, партнер Nevsky IP Law. Например, интерак-
тивное кино по действующему законодательству 
– это мультимедийный продукт. Но в зависимости 
от выбора пользователя получаются разные вари-
анты фильма, описывает Митягин, та же история с 
компьютерными играми: само прохождение игры 
пользователем может стать самостоятельным 
объектом прав и имеет коммерческий потенциал 
– достаточно вспомнить, какая аудитория у стри-
мов (трансляций) компьютерных игр. Эти моменты 
сейчас не урегулированы, указывает он.

Это серьезный вызов для существующей пра-
вовой системы. В конкурентной среде ценность 
творческого объекта составляет заложенная 
в нем идея, а формы его выражения могут раз-
личаться, говорит Костыра. Авторское право 
охраняет материальное воплощение результата 
творчества. Значит, нужны новые правовые ме-
ханизмы, которые позволят защищать концеп-
ции творческих проектов, объясняет она.

Право на творчество в соцсетях
Яркий пример – спорные ситуации, связанные с 
публикацией контента в соцсетях. Тексты постов, 
фото, музыка, видео, прикрепленные файлы за-
щищаются авторскими правами, говорит совет-
ник Tomashevskaya & Partners Роман Янковский. 
Но пользователь, регистрируясь, дает соцсети и 
другим пользователям неисключительную ли-
цензию на использование этой информации (это 
позволяет делать репосты, переразмещать кон-
тент от имени других пользователей и т. д.).

Появляется все больше квазиобъектов интел-
лектуальной собственности: де-факто они ими 
являются, по закону – нет, говорит Костыра. 
Пример – аккаунты компаний в соцсетях. «Они 
ее индивидуализируют и связывают с клиента-
ми. Неправомерное использование аккаунтов, 
создание фейков от имени компании влечет ре-
путационные риски», – поясняет она.

Сегодня защита прав на аккаунт эффективнее 
через модератора соцсети, чем в суде. Но компа-
нии должны озаботиться формализацией процес-
сов ведения своих аккаунтов, говорит Костыра: на-
пример, добавить создание и администрирование 
аккаунта в должностную инструкцию работника 
и отдельно закрепить его обязанность в случае 
увольнения передать эти функции работодателю.

Другая проблема – публикация в соцсетях объ-
ектов творческого труда (например, фотографий 
и видео) без разрешения их правообладателей. 
Например, вы фотограф и выкладываете фотогра-
фии у себя на сайте или в сообществе, но вдруг 
замечаете: ваши фотографии кто-то разместил от 
своего имени. Жалоба в техподдержку на наруше-
ние авторских прав не дает результата, поскольку 
администратор просит доказательства. «В отли-

«Пиратство – это бизнес-модель. На смену одной 
бизнес-модели должна прийти другая, более эф-
фективная. А чтобы это стало возможным, ле-
гальному бизнесу необходима соответствующая 
инфраструктура, которая со временем вытеснит с 
рынка нелегальные ресурсы», – говорил он.

Важен баланс интересов пользователей и плат-
форм, считает директор по юридическим во-
просам Avito Виктор Топадзе. Важно различать 
смежные права на создаваемую платформой 
базу данных (подразумевают запрет неавтори-
зованного извлечения и последующего исполь-
зования материалов из базы данных) и автор-
ские права на пользовательский контент (такие 
права, как правило, принадлежат пользователю).

Творчество 
с искусственным интеллектом
Эксперты выделяют три категории объектов, кото-
рые только обсуждаются в контексте интеллекту-
альной собственности: творчество искусственно-
го интеллекта, права на автоматически собранную 
информацию и на большие данные (big data).

Творчество искусственного интеллекта – наи-
менее проработанная проблема, отмечает Янков-
ский. «Если нейросеть, натренированная на рабо-
тах Ван Гога, обрабатывает фотографию так, что 
та становится похожей на полотно Ван Гога, кому 
принадлежат права на результат? Автору нейросе-
ти, автору фотографии?» – спрашивает он.

Искусственный интеллект, по словам директо-
ра по правовым инициативам ФРИИ Александры 
Орехович, – это программа для ЭВМ и постоянно 
пополняемая база данных. Российское законода-
тельство однозначного ответа на вопрос, является 
ли то, что создано искусственным интеллектом, 
результатом творчества, не дает, говорит она. 
Нейросети не создают объект интеллектуальных 
прав, ведь они если и совершают акт творчества, 
то в отдельности от их создателя, считает старший 
юрист юридической практики КПМГ в России и 
СНГ Филипп Дубовик.

«Мне не известны юрисдикции, законодатель-
ство которых допускало бы авторское право 
искусственных агентов», – говорит директор по 
перспективным технологиям Microsoft в Рос-
сии Владислав Шершульский. Примеры, когда 
музыканты, художники, арт-дилеры и звуковые 
лейблы объявляют соавторами произведений 
искусственный интеллект, по его словам, есть. 
«Пока это делается для эпатажа и рекламы», – 
уверен эксперт.

Блокчейн для прав
Одно из решений для защиты прав на интеллекту-
альную собственность – цифровые сервисы фик-
сации данных на основе блокчейна, говорит Вадим 
Субботин, руководитель отдела разработки про-
екта MoviesChain by tvzavr (платформа, напрямую 
связывающая независимых кинематографистов 
со зрителями). Например, технология распреде-
ленного реестра дает доступ к актуальной инфор-
мации об интеллектуальной собственности любо-
му пользователю интернета без участия третьих 
лиц, это обеспечивает безопасность, прозрачность 
и доказуемость прав, объясняет он. Так, через лич-
ный кабинет блокчейн-платформы MoviesChain by 
tvzavr правообладатель может получить статисти-
ку о своем контенте в режиме реального времени. 
MoviesChain работает по принципу, заложенному 
в IPChain, объясняет Кричевский. Работающие на 
основе IPChain сервисы максимально расшири-
ли возможности для защиты интеллектуальной 
собственности, говорит он: задепонировать, за-
щитить и вовлечь в экономический оборот любые 
объекты позволяет сервис n`RIS, а цифровое патен-
тование осуществляет Online Patent.

Возможность использовать цифровые сервисы 
фиксации прав – большой шаг навстречу инте-
грации современных технологий в правовую 
среду и дополнительный инструмент для защи-
ты интеллектуальных прав, говорит Костыра. 
Впрочем, отмечает она, такие сервисы пока нуж-
даются в популяризации.

«У технологии есть большая ценность в каче-
стве инструмента доказывания обстоятельств, 
связанных с заключением и исполнением дого-
воров, а также как инструмента исполнения до-
говоров», – считает Дубовик. &

чие от товарных зна-
ков авторские права 
не регистрируются, и 
доказать обладание 
ими сложно», – пояс-
няет Янковский.

«Соцсеть подпада-
ет под нормы о за-
щите информацион-
ных посредников, по 
которым посредник 
привлекается к ответ-
ственности. Но только 
в том случае, если он 
знал, что информация, 
которую он обрабаты-
вает, нарушает права 
третьих лиц, и ничего 
не предпринял», – говорит Янковский. Есть еще 
одна особенность: права на изображения, оформ-
ление, видео или звук, который пользователь 
наложил с инструментами, например, Facebook, 
принадлежат соцсети, рассказывает Янковский. 
Защитить авторские права на фотографии мож-
но и с помощью независимых сервисов. Цифро-
вая платформа n’RIS, использующая технологию 
блокчейн, позволяет депонировать в том числе 
фотографии и фиксировать права на них для 
дальнейшей защиты.

Нейросеть-модератор
Альтернатива защите авторских прав в соцсе-
тях post factum – запрет на загрузку контента, 
нарушающего авторские права. Это возможно с 
помощью снятия цифровых отпечатков – харак-
терных признаков файлов, идентифицирующих 
их копии, считает Янковский. Ряд сервисов ис-
пользуют цифровые отпечатки добровольно. На-
пример, YouTube в ContentID.

Янковский рассказывает, как это работает. На-
пример, зритель в кинотеатре снимает на теле-
фон фильм. Получается копия, но не файла, а 
произведения. Но загрузить эту «экранку» на 
YouTube, даже отключив публичный доступ к 
ней, не получится – сервис уже снял «отпечаток» 
с фильма, который смотрел пользователь, и те-
перь любые копии этого фильма идентифициру-
ются. Другой пример – нейросети, которые опре-
деляют, что изображено на фотографии (собака, 
кошка, кружка и т.  д.). По сути, ContentID – это 
нейросеть, определяющая, что изображено на 
видео и нарушает ли оно авторские права. 

К обязательному введению цифровых отпечат-
ков ближе всех подошел ЕС: они прописаны в Ди-
рективе об авторском праве на Едином цифро-
вом рынке (принята 15 апреля 2019 г., но пока не 
вступила в силу). В России цифровые отпечатки 
тоже используются. Не так давно их начала вво-
дить «В контакте»: появилась система наподобие 
ContentID для YouTube, которая распознает ком-
позиции (видео, музыку, тексты книг) и удаляет 
файлы, если нарушены права на произведение, 
говорит Янковский. 

"Content ID -  хорошая идея для борьбы с не-
законным использованием контента. Но реали-
зация пока не даёт гарантированного результа-
та", - считает Валерия Брусникина, заместитель 
гендиректора n’RIS. Существует, по ее словам, 
много способов злоупотреблений и обхода, ко-
торыми умело пользуются недобросовестные 
пользователи. К тому же Content ID работает 
пока с ограниченными типами объектов и ис-
ключительно на YouTube. 

Кричевский из IPChain на ПМЭФе в этом году 
призывал «закрыть «пункты сбыта краденого» 
в интернете». Для этого, по его словам, нужны 
«принципиально новые подходы к борьбе с пират-
ством», в том числе так называемые белые списки 
– максимально доступные реестры легальных 
ресурсов. Таким образом, по его мнению, можно 
будет полностью блокировать пиратский бизнес. 

Право на новое творчество
Посты в блогах, подкасты, музыкальные биты и картины нейросетей – 
новые объекты авторского права. Их правовой статус пока никак  
не урегулирован. Как авторам защитить права?

В марте 2019 IPChain 
представила 
результаты 
исследований рынка 
интеллектуальной 
собственности, 
которые проводились  
совместно с 
юридическим бюро 
Мэтью Йоспина, 
адвокатским бюро 
Noerr и Baker 
McKenzie. Эксперты 
выделили новые типы 
нематериальных 
активов:  цифровые 
данные, активы на 
основе технологии 
блокчейн, репутацию, 
виртуальные валюты, 
публичность, 
конфиденциальность 
и право быть забытым, 
доменные имена, 
интернет-мемы, 
smart-контракты и 
др. Отдельно они 
выделил социальные 
сети, где в качестве 
НМА рассматривается 
число подписчиков, 
количество постов, 
лайков, репостов и 
просмотров.

$432 500 
за такую сумму 
в 2018 г. на аукционе 
Christie’s впервые 
в истории была 
продана картина, 
созданная нейросетью, 
– «Портрет Эдмонда 
де Белами»
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– только разработку компьютерных 
игр, а в ряде стран в понятие креа-

тивных индустрий входит даже гастрономия», – 
рассказывает «Ведомости&» Полина Кузавлёва, 
координатор проектов в сфере экономической 
политики Фонда им. Фридриха Эберта в России 
и программный директор Международного фо-
рума креативных индустрий Art-Werk.

Без оценки
В России у креативных индустрий нет четкой 
программы развития, нет уполномоченного ре-
гулятора и, как следствие, единого подхода к 
анализу вклада в экономику страны. Так, образо-
вательная платформа Университет креативных 
индустрий Universal University оценивает этот 
вклад (без учета IT) как 0,5% российского ВВП (то 
есть около 500 млрд руб, если исходить из оцен-
ки Росстата). Но это очень приблизительный 
подсчет, подчеркивает директор университета 
Екатерина Черкес-Заде. 

Другая оценка – у InterMedia: почти 3 трлн руб. 
в 2018 г. Эксперты агентства анализировали сфе-
ры изобразительного искусства, СМИ, издатель-
ства, ТВ, интернет-рекламу, туризм, видеоигры 
и т. д. и включали как доходы от коммерческой 
деятельности, так и бюджетные ассигнования.

В России большой, но пока не реализованный 
потенциал в развитии креативной экономики, пи-
сали Жаров и Патласов в исследовании, посвящен-
ном развитию креативных индустрий в России. 
Это могли бы быть народные ремесла или россий-
ский кинематограф, указывают они. 

Экономический потенциал в исконных наци-
ональных видах творчества видит и Федерация 
интеллектуальной собственности (ФИС). ФИС, 
по словам ее президента Сергея Матвеева, даже 
разработала специальную программу RF.ID. Ее 
задача - поиск и эффективное лицензирование 
культурных, этнических, фольклорных элемен-
тов, которые могли бы использовать российские 
и зарубежные производители товаров и меди-
аконтента и у которых есть экспортный потен-
циал.  "Главная задача программы - раскрыть 
национальное достояние, будь то фольклор, 
традиционные рецепты или предметы быта, и 
воплотить их в современных продуктах. - объ-
ясняет Матвеев. - Чтобы производители новых 
продуктов - от посуды до одежды и компьютер-
ных игр - могли инвестировать в них, не опаса-
ясь, все этнические элементы получат правовую 
охрану на зарубежных рынках». Таким образом, 
программа поможет и расширить экспорт, и про-
двинуть культурное наследие, говорит он.

Популярный пример удачной креативной про-
дукции – мультфильм «Маша и Медведь», кото-
рый переведен на 36 языков и демонстрируется 
более чем в 100 странах, число его просмотров 
на YouTube превышает 50 млрд. По итогам 2018 г. 
российские фильмы в международном прокате, 

по данным Роскино, собрали $41 млн (в 2015 г. – 
$11 млн, данные по ТАСС). $14 млн из них принес 
мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед». 
Лучше всего его смотрели в Китае: местная касса 
составила $11 млн.

Во всем мире креативные индустрии способ-
ствуют развитию регионов. Создание Музея 
Гуггенхайма в Бильбао превратило бывший про-
мышленный центр Страны Басков в крупный ту-
ристический кластер. А «Великолепная шестер-
ка» бельгийских дизайнеров (Эн Демейльмейстер, 
Дирк Биккембергс, Дирк ван Сэн, Дрис ван Нотен, 
Марина Йи и Вальтер ван Бейрендонк) сделала 
из Антверпена столицу мировой моды наравне с 
Нью-Йорком и Лондоном. Разработчики популяр-
ных игр World of Tanks и «Веселая ферма» способ-
ствовали появлению на мировом рынке сильного 
бренда белорусских айтишников.

Креативные индустрии могут стать новой 
точкой роста регионов, говорит Черкес-Заде. 
Калининград благодаря рибейтам (налоговым 
возвратам. – «Ведомости&») становится Мек-
кой для развития кино, Томск делает ставку на 
IT – здесь уже 150 компаний, которые работают 
с зарубежными заказчиками, якутские мастера 
осваивают современный ювелирный дизайн при 
поддержке Universal University.

Самим не справиться
Для развития креативному сегменту нужна под-
держка государства, говорят участники рынка. 
Потенциал креативных индустрий во всем мире 
уже становится неотъемлемой частью промыш-
ленной политики, эти специфические отрасли 
пользуются государственной поддержкой в 
Великобритании и Китае, в России же дискус-
сия началась немало лет назад, но ситуация не 
меняется, констатировал Сергей Капков, заве-
дующий учебно-научной лабораторией «Центр 
исследований экономики культуры, городского 
развития и креативных индустрий» экономиче-
ского факультета МГУ на конференции «Разви-
тие креативных индустрий в России», которая 
прошла в Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в сентябре 2019 г.

Южная Корея кратно нарастила производство 
в сфере креативных индустрий, но это произо-
шло только после того, как само понятие и за-
дачи индустрий были сформулированы на госу-
дарственном уровне, говорил Никита Гусаков, 
гендиректор АО «Эксар», входящего в «Россий-
ский экспортный центр».

Креативные индустрии могут и должны за-
рабатывать в России. Делать ставку необходи-
мо не только и не столько на государство - в 
первую очередь нужна "самоконсолидация со-
общества", уверен Андрей Кричевский. "Кон-
ференция в РСПП - это первый шаг. Нам важно 
запустить сонаправленный процесс, показать 
и профессиональному сообществу, и бизнесу 

новые возможности, которые могут возникать 
на стыке их интересов", - объсняет он.

Самый важный вопрос сейчас для достиже-
ния этой цели – формирование спроса на про-
дукцию креативных индустрий, уверен Игорь 
Намаконов, глава клуба Creative Russia, создан-
ного РСПП и Ассоциацией IPChain. Цель клуба 
- содействие в формировании Национального 
рынка креативных индустрий и его легализа-
ции. Один из первых проектов - независимое 
исследование «100 Most Creative Russians», цель 
которого - сформировать список наиболее 
влиятельных персон во всех сферах креатив-
ных индустрий, рассказывает Намаконов.

Государство должно создать условия для раз-
вития креативного класса в России – и только, 
отдельные вопросы можно решить с имею-
щимися госструктурами, считает начальник 
управления президента РФ по общественным 
проектам Сергей Новиков. Он привел в пример, 
как Ассоциация анимационного кино, консо-
лидировав свою позицию, пролоббировала у 
премьер-министра Дмитрия Медведева в 2016 
г. налоговые льготы для российских компаний, 
которые выпускают мультфильмы. По анало-
гии с IT-компаниями, поскольку при создании 
анимационного кино используется огромное 
количество софта, который компании дораба-
тывают под свои нужды, для чего нужно много 
программистов. Анимационным студиям, писа-
ли «Ведомости», было сложно конкурировать за 
IT-специалистов без налоговых льгот.

В первую очередь компаниям креативного сек-
тора в России нужны внятные финансовые ин-
струменты, доступное кредитование и понятные 
правила игры, объяснил «Ведомости&» президент 
Ассоциации анимационного кино России Илья 
Попов. Производство мультфильмов уже дав-
но не просто анимация: в отрасли работают IT-
специалисты, создатели компьютерной графики, 
VR, AR-развлечений. И на создание мультфильма 
или мультсериала сильным брендам требуется 
3–4 года интенсивной работы, инвестиции вер-
нутся через 5–7 лет. При этом инвесторы в основ-
ном не планируют свою активность дальше чем 
на три года, а банки неохотно работают с немате-
риальными активами, перечисляет Попов.

В отдельных случаях требуется создание аксе-
лераторов, грантовая поддержка, но в основном 
– усиление компетенций в области предприни-
мательства, указывает Черкес-Заде.

Выход за границы
Креативные компании в основном ориентиро-
ваны на глобальные рынки. Это подтверждает 
пример Китая. Именно он мировой лидер по 
экспорту креативной продукции: продажи 
китайских товаров и услуг в области креатив-
ной экономики достигли $168,5 млрд в 2015 г., 
в 4 раза больше соответствующих показателей 
США, свидетельствуют данные ЮНКТАД.

Потенциал экспорта отрасли огромен: в Рос-
сии себестоимость разработки IT-/дизайн-про-
дукта или анимационного фильма на порядок 
дешевле, чем в Европе или США, но развитие 
бизнеса в области творческих индустрий в 
России находится на начальной стадии, ука-
зывал Андрей Слепнев, генеральный директор 
«Российского экспортного центра», на Петер-
бургском международном экономическом фо-
руме (цитата по сайту компании).

«Но с развитием творческих индустрий вопро-
сы интеллектуальной собственности становятся 
едва ли не важнее, чем вопросы имуществен-
ной собственности», – говорила руководитель 
Роскино Екатерина Мцитуридзе на встрече в 
РСПП. Кроме этого российской креативной про-
дукции нужны помощь в языковой адаптации 
продуктов, привлечение в страну крупных меж-
дународных отраслевых мероприятий, сказано 
на сайте «Российского экспортного центра». &
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5 трендов, которые влияют на развитие креативной экономики:

1) много гаджетов. Во всем мире люди привыкают одновременно потреблять контент сразу с нескольких устройств, переписываться в 
мессенджерах и смотреть фильмы. Эта тенденция влияет на рынки маркетинга, рекламы, кино, телевидения;

2) искусственный интеллект. AI, AR, VR и блокчейн будут играть решающую роль в формировании креативной экономики. По прогнозам 
разных аналитиков, в 2025 г. объем рынка корпоративного искусственного интеллекта составит около $30 млрд;

3) аудиовизуальный контент более популярен в цифровом пространстве. Поэтому растет спрос на фотографов, операторов, блогеров, 
сквозных мультимедийных специалистов. Исполнители-любители наводняют рынок, и профессиональным артистам приходится 
конкурировать с бесконечным количеством людей;

4) рост интернет-рекламы и падение традиционного рынка. Вместе с ним развиваются секторы анализа данных, AI, дизайна, анимация, 
копирайтинг;

5) технологическая глобализация моды. Набирают популярность разработки дизайнеров для развивающихся стран: рюкзаки 
с солнечными батареями, которые могут зарядить гаджеты. Спрос на такие продукты по всему миру обеспечат технологически 
продвинутые миллениалы, что изменит всю модную индустрию.

Источник: Доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Тенденции международных креативных индустрий» 2019 г.

Креативный локомотив
15–17 
апреля 2020 г. 
в «Сколково» 
пройдет третий 
Международный 
стратегический форум 
по интеллектуальной 
собственности 
IPQuorum 2020. Его 
ключевая тема – 
«TechParade. Эффект 
Медичи: Как синергия 
индустрий создает 
пространство роста».
Чиновники, 
представители 
государственного и 
частного бизнеса, 
индустриальные 
новаторы и ведущие 
эксперты более 
чем из 30 стран в 
течение трех дней 
проработают подходы 
к практическому 
применению новых 
синергетических 
возможностей для 
эффективного 
развития государства, 
общества и бизнеса, 
возникающих на 
стыке сфер, культур 
или дисциплин. На 
одной площадке 
соберутся лидеры 
технологического 
развития 
традиционных 
секторов экономики и 
те, кто стоял у истоков 
зарождения новых 
индустрий и рынков.
Организаторы форума 
– фонд «Сколково», 
Skolkovo Legal, 
Ассоциация IPChain, 
Роспатент, Евразийская 
конфедерация обществ 
правообладателей 
и Федерация 
интеллектуальной 
собственности при 
поддержке Комитета 
по интеллектуальной 
собственности РСПП.


