
Проблема / 
Конфиденциальная 
информация утекает 
через сотрудников

Флешка атакует

Надежда Пелевина

Самое слабое звено в информационной безопасности 
компаний — их сотрудники. Большинство утечек дан-
ных происходят по вине работников, часто тех, кто 
чем-то недоволен или собирается увольняться, приш-
ли к выводу участники «круглого стола» «Конфиден-
циальность, публичность и диффамация в XXI веке», 
который прошел на IPQuorum 2019. Также компании 
часто сами не понимают, как им защищать интеллекту-
альную собственность. Например, оформлять как ноу-
хау или подавать заявку на патент, с последующим рас-
крытием информации о разработке.

Во второй половине 2018 года, по данным FjM 
International Solicitors & Lawyers, зафиксировано 2,39 
миллиарда утечек конфиденциальной информации. В 
64 процентах виноваты были сотрудники компании. 
Большая часть утекшей информации — это персональ-
ные данные (69 процентов), 21,3 процента — платежная 
информация, 5,3 процента — информация, относящая к 
гостайне, 4,4 процента — к коммерческой тайне.

—Чаще всего информация выносится на бумажных 
носителях, — рассказала патентный поверенный Ка-
милла Благополучная. — Во многих компаниях любой 
сотрудник может распечатать любую информацию. 
Куда он ее уносит и какая будет ответственность за 
это — отдельный вопрос. 

Информация утекает также через электронную по-
чту, переписку в мессенджерах и соцсетях. При этом 
«вынести» ее из компании не так сложно. В большин-
стве компаний режим коммерческой тайны формаль-
ный с юридической точки зрения, говорят 
эксперты. Никакие регламенты сохранения 
информации внутри компании не прописаны.

кадры / Российские вузы 
делают ставку  
на цифровые 
специализации

Профессор 
останется

Ульяна Вылегжанина 

Какими будут университеты в эпоху глобальной 
цифровизации? Возможно, вузы полностью переве-
дут обучение в онлайн-формат, и студенты смогут 
смотреть лекции и сдавать сессии в Сети, находясь 
при этом в любой точке мира. Не исключено, что 
преподавателей заменят роботы. А может быть, про-
изойдет еще какая-то трансформация, которую сей-
час сложно смоделировать. 

Эксперты IPQuorum 2019, обсудившие этот вопрос 
в рамках специальной сессии, уверены: система обра-
зования в России должна эволюционировать для обе-
спечения требований рынка труда. 

По словам ректора Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности (РГАИС) 
Ивана Близнеца, университеты остро чувствуют пульс 
времени, который требует от них внедрения новых 
технологий.

— И мы их внедряем, пользуемся возможностью 
дать нашим ребятам более обширные познания, — го-
ворит Иван Близнец. — Студенты могут выбирать 
огромное количество новых предметов с помощью 
цифровой среды. Однако я не соглашусь с тем, что мы 
должны полностью перейти на онлайн-образование. Я 
не представляю себе врача, который никогда не был в 
операционной, не обсуждал со своими профессорами 
профессиональные тонкости. Или юриста, который во-
обще не видел зал судебных заседаний. Обще-
ние профессора и студента должно быть клю-
чевым в процессе подготовки специалиста. 

 Интеллектуальная собственность
ПерсПектИвы / Уровень 
цифрового взаимодействия 
власти, граждан и бизнеса 
надо повышать 

Аккаунты в цене

Андрей Кричевский,  
президент Ассоциации IPChain, 

генеральный секретарь 
Евразийской конфедерации 
обществ правообладателей 

(ЕАКОП)

Первый день IPQuorum 2019 
был посвящен развитию чело-
веческого капитала. Выбор 
темы не случаен. Мы ориенти-
руемся, с одной стороны, на 
векторы, которые нам задает 
высшее руководство страны. 
А некоторое время назад пре-
зидент обозначил человека 
как основную ценность и ос-
новной капитал нашего госу-
дарства. С другой стороны, 
тема, разумеется, актуальна 
для бизнеса. 

Забавно то, что именно 
коммунистические режимы 
были основными потребите-
лями теории человеческого 
капитала. Книга Гари Беккера, 
американского экономиста и 
одного из основоположников 
теории, активнее всего раску-
палась в коммунистических 
странах. В СССР действитель-
но придавалось большое зна-
чение образованию, медици-
не, была построена серьезная 
работа с рационализатор-
ством, в определенном смыс-
ле развивались условия жиз-
ни. Существовало, по крайней 
мере, очень четкое понима-
ние: что необходимо сделать, 
чтобы достичь той или иной 
карьерной и социальной сту-
пени.

Однако на долгосрочную 
перспективу советские рецеп-
ты развития человеческого 
капитала не годились. Причи-
на, на мой взгляд, заключает-
ся в том, что советские власти 
вкладывали много сил, ресур-
сов и времени в человеческий 
капитал, но не научились им 
управлять и не рассматривали 
творческий потенциал своих 
граждан в качестве актива. 
Что, впрочем, было обуслов-
лено формой общественного 
строя в первую очередь. И в 
результате получили сильных 

знающих здоровых людей, по-
нимающих, что необходимо 
двигаться вперед, но не умею-
щих пользоваться собствен-
ным творческим началом.

А творчеству надо учить. 
Существует теория творче-
ства, которая разъясняет, как 
подходить «к снаряду», какие 
операции производит любой 
творческий человек в ходе раз-
мышления над той или иной 
идеей. Этим не занимались в 
советское время и этим важно 
заниматься сейчас. Иначе по-
лучится перекос. Здравоохра-
нение и образование, при 
сложностях в обеспечении ус-
ловий жизни и эффективности 
труда, складываются лишь в 
один опорный элемент, на нем, 
как на одной ноге, далеко не 
уйдешь. Нужна вторая нога, 
второй опорный элемент — это 
творчество и инновации.

В то же время в краткосроч-
ной перспективе Советский 
Союз показал значительные 
успехи. Отказываться от этого 
опыта ни в коем случае не сле-
дует. Советские рецепты, без-
условно, надо изучать и при-
менять — адаптировав их к со-
временным реалиям и устра-
нив недоработки.

Сейчас в РФ на уровне фе-
дерального центра есть пони-
мание значимости человече-
ского капитала. Но в какие-то 
конкретные действия, меро-
приятия, программы это по-
нимание пока не вылилось. 
Уверен, что идеи, прозвучав-
шие на нашем форуме, будут 
полезны, когда страна перей-
дет к практической работе.

Тема второго дня форума — 
«Право и технологии». Мы об-
судили актуальные для рос-
сийского рынка интеллекту-
альной собственности пробле-
мы, лежащие в правовой пло-
скости. Это охрана арт- и тех-
нологических достижений, за-
щита прав в компьютерной ин-
дустрии, информационная 
безопасность совре-
менных городов и 
многое другое.

тенденцИИ / Компании стали 
уделять больше внимания 
охране интеллектуальных 
прав 

Игра в защите 

Ульяна Вылегжанина 

IPQuorum может активизиро-
вать работу по защите объек-
тов интеллектуальной соб-
ственности в Калининград-
ской области. Такое мнение 
высказал один из спикеров фо-
рума, директор Федерального 
института промышленной соб-
ственности доктор экономиче-
ских наук Олег Неретин. По 
словам эксперта, в последние 
годы в регионе уже наметился 
рост активности, связанный с 
регистрацией отдельных объ-
ектов. Не исключено, что в те-
кущем году эта тенденция 
укрепится. 

В общем количестве заявок, 
которые подают россияне, 
доля калининградцев невели-
ка — порядка 0,4 процента. Од-
нако среди субъектов СЗФО 
Калининградская область за-
нимает третье место после 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, что являет-
ся неплохим результатом для 
некрупного региона. Так, пе-
тербуржцы подали в прошлом 
году 7585 заявок на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности, жители Ленинградской 
области — 586 заявок, кали-
нинградцы — 359 заявок. 

— Я не сомневаюсь, что фо-
рум послужит причиной вспле-
ска деятельности по защите 
объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) в Кали-
нинградской области, — отме-
чает Олег Неретин. — Если срав-
нивать позапрошлый и про-
шлый годы, мы уже отметили 
некоторые положительные 
сдвиги. Речь идет о промыш-
ленных образцах: в 2017-м ре-
гион подал семь заявок на их 
регистрацию, в 2018-м — уже 
одиннадцать. Не исключено, 
что первый IPQuorum, который 
также проводился в прошлом 
году в Калининградской обла-
сти, дал такой толчок. Ведь на 
самом форуме обсуждалась 
важность защиты интеллекту-
альных прав, и после меропри-
ятия долгое время сохранялся 

соответствующий позитивный 
информационный фон. Здесь 
следует понимать, что на полу-
чение охранного документа 
уходит время — нужно офор-
мить заявку, описать свое изо-
бретение, товарный знак или 
промышленный образец, прой-
ти экспертизу и так далее. Поэ-
тому предполагаю, что нако-
пленный эффект мы сможем 
наблюдать в Калининграде в 
конце текущего года.

Количество заявок на изо-
бретения в самом западном 
российском регионе наоборот 
снизилось — с 78 в 2017 году до 
61 в 2018-м. Однако здесь очень 
важно оценивать не только зая-
вочную кампанию, но и уро-
вень эффективности использо-
вания охранных документов. В 
этом плане соотношение заре-
гистрированных и внедренных 
ОИС в Калининградской обла-
сти может только порадовать — 
в регионе внедряют около 60 
изобретений в год.

— Очень важно патентовать 
результаты интеллектуальной 
деятельности с целью их даль-
нейшей коммерциализации, — 
комментирует ситуацию заме-
ститель руководителя Роспа-
тента Любовь Кирий. — Стати-
стика патентования в мире де-
монстрирует активное исполь-
зование ОИС как инструмента 
экономического развития в 
лидирующих странах. Так, в 
2016 году в США националь-
ные заявители подали почти 
300 тысяч заявок на изобрете-
ния, в Китае — 1,2 миллиона, а в 
РФ — только около 25 тысяч. В 
нашей стране интеллектуаль-
ная собственность недооцене-
на рынком.

Деятельность по защите ин-
теллектуальных прав нуждает-
ся в активизации и в Калинин-
градской области, и в других 
субъектах РФ. Даже промыш-
ленные образцы, которые в са-
мом западном российском ре-
гионе начали регистрировать 
чаще, все равно имеют 
серьезный неисполь-
зованный потенциал. 

оПыт / Ограничения 
можно превратить  
в новые возможности 
для развития инноваций 

Перезагрузка 
капитала 

Ульяна Вылегжанина 

Результаты экономического роста и социально-эконо-
мического развития территории напрямую зависят от 
роста человеческого капитала. По словам экономи-
стов, в науке эта связь давно признана и не ставится 
под сомнение. В нашей стране рентоориентированная 
экономика, связанная только с добычей полезных ис-
копаемых и удачным географическим положением, 
еще не отошла на второй план. Однако с каждым годом 
роль человеческого капитала в развитии субъектов РФ 
будет только возрастать. Можно ли повысить удель-
ный вес человеческого капитала, «РГ» выясняла на 
примере Калининградской области. 
        Самый западный российский регион не располагает 
залежами полезных ископаемых, а его географическое 
положение можно назвать скорее необычным, чем 
удачным. Калининградская область граничит с двумя 
государствами Евросоюза — Польшей и Литвой, однако 
общих границ с остальной территорией РФ у нее нет.

В 90-е годы, когда Литва перестала быть частью 
СССР, регион несильно заботил вопрос развития че-
ловеческого капитала, важнее было преодолеть кри-
зис эксклавности. Так появился первый закон об осо-
бой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской 
области, принятый в 1996 году. Он позволил предпри-
ятиям эксклава свободно ввозить сырье и многие де-
тали готовой продукции из зарубежных стран. А так-
же вывозить на остальную территорию России товар, 
произведенный в регионе из иностранных 
комплектующих, без уплаты таможенных 
пошлин и сборов.

Ульяна Вылегжанина 

Похоже, IPQuorum получил 
калининградскую пропи-
ску — мероприятие прошло 

в самом западном российском 
регионе во второй раз. О разви-
тии местного рынка инноваций 
«РГ» беседует с главой Кали-
нинградской области Антоном 
Алихановым. 

Антон Андреевич, в прошлом 
году, объясняя, почему орга-
низаторы выбрали именно 
Янтарный край в качестве 
точки сбора, вы выделили не-
сколько факторов, в том 
числе активное развитие вы-
сокотехнологичного науко-
емкого производства в Кали-
нинградской области. Какую 
роль уже играет и может сы-
грать IPQuorum в развитии 
инновационного сектора ка-
лининградской экономики? 

А Н т о Н  А л и х А Н о В :  Те м а т и к а 
IPQuorum очень близка Кали-
нинградской области. Прини-
мая во внимание небольшие за-
пасы полезных ископаемых и 
специфическое географическое 
положение нашего региона, 

драйвер прогресса мы видим в 
развитии человеческого капита-
ла и стимулировании научной и 
инновационной деятельности. 

В этом плане IPQuorum мы 
рассматриваем как партнера, 
площадку для экспертной оцен-
ки, возможность увидеть нашу 
работу со стороны. Это под-
твердил первый форум в про-
шлом году, многого мы ждали и 
от нашей нынешней встречи в 
Светлогорске. Программа теку-
щего года, география участни-
ков была очень разно образна. 
Грамотно выстроена архитекту-
ра дискуссий. В этом году они 
охватили десятки вопросов: от 
цифровых платформ и компью-
теров до медицины и биотехно-
логий, от инжиниринга до кине-
матографа, от агроиндустрии до 
урбанистики и промышленного 
дизайна. 

В прошлом году вновь зареги-
стрированные резиденты 
калининградской ОЭЗ, соз-
дающие новые рабочие ме-
ста, получили скидки при 
уплате страховых взносов и 
ряд других льгот. Параллель-
но минимальный порог инве-

стиций, необходимых для 
включения предприятия в 
реестр резидентов калинин-
градской ОЭЗ, снизился в 
сфере IT-технологий до одно-
го миллиона рублей. Как от-
разились новшества на IT-
рынке региона? 

А Н т о Н  А л и х А Н о В :  С т а т у с  I T -
резидента калининградской 
ОЭЗ по сниженной планке инве-
стиций получили 26 инвестпро-
ектов, из них 24 — в прошлом 
году. Проекты разные и по объе-
му инвестиций, и по опыту рабо-
ты: от стартапов до опытных 
игроков. Например, есть не-
большие разработчики игр для 
мобильных устройств, про-
граммного обеспечения для 
«умного дома» и каршерингов.  

В то же время благодаря «пе-
резагрузке» законодательства 
об ОЭЗ в Калининградскую об-
ласть зашли несколько компа-
ний, занимающих лидирующие 
позиции в своем секторе. На-
пример, международный инжи-
ниринговый центр АВВ — миро-
вой технологический лидер в об-
ласти силового оборудования и 
технологий для электроэнерге-
тики и автоматизации произ-

водства. Символично, что их ка-
лининградский офис открылся в 
первый день работы IPQuorum. 
Приехала к нам команда компа-
нии БФТ — одного из ведущих 
отечественных разработчиков 
проектных решений для госсек-
тора и бизнеса. 

В общей сложности действу-
ющие IT-резиденты инвестиру-
ют в ближайшие три года более 
333 миллионов рублей и плани-
руют создать в регионе 1400 но-
вых рабочих мест.

Чтобы помочь инвесторам 
решить кадровые проблемы, 
регион запустил программу 
релокации высококвалифи-
цированных специалистов. 
В чем ее суть?

АНтоН АлихАНоВ: Речь идет о созда-
нии высокопроизводительных 
рабочих мест с высокой «белой» 
зарплатой в приоритетных для 
калининградской экономики от-
раслях. Это не только информа-
ционные технологии и инжини-
ринг, но также фармацевтика, 
судостроение, автомобилестро-
ение, радиоэлектрон-
ная промышленность, 
сельское хозяйство. 

тренды / Интеллектуальная собственность с каждым 
годом вносит все больший вклад в экономику  

Эффект креатива 

Кира Камнева

В
торой Международный 
стратегический форум 
по интеллектуальной 
собственности IPQuorum 
2019 объединил свыше 

2000 участников из более чем 
30 стран мира. Его цель в этом 
году — выстроить коммуникаци-
онную площадку, расширить 
институт интеллектуальной 
собственности и сделать так, 
чтобы он соответствовал твор-
ческому потенциалу человека. 

В течение трех дней участни-
ки форума обсуждали актуаль-
ные проблемы внутри различ-
ных отраслей экономики Рос-
сии и других государств — участ-
ников форума через призму ин-
теллектуальной собственности. 

Ассоциация IPChain прове-
ла исследование по разным 
странам мира, в котором изу-
чила, как работает интеллекту-
альная собственность в цифро-
вой среде. В исследовании были 
выделены два уровня: цифро-
вая инфраструктура, в которой 
работают все продукты интел-
лектуальной собственности, и 
регуляторные государственно-
правовые институты.

— Мы увидели, что нигде, кро-
ме России, не заполнен инфра-
структурный уровень, — расска-
зал президент Ассоциации 
IPChain Андрей Кричевский. — 
Ни в одной стране не смогли 
создать общую среду, которая 
бы позволяла легко взаимодей-
ствовать между собой самым 
разным участникам рынка ин-
теллектуальной собственно-
сти — и не только этого рынка, 
но и участникам других сегмен-
тов экономики. Сеть IPChain 

становится важным структур-
ным элементом сферы интел-
лектуальной собственности не 
только в России.

Креативная индустрия се-
годня является драйвером раз-
вития экономики, отметили 
участники форума. Поэтому 
первостепенная задача — защи-
та правообладателей. Она име-
ет и экономическое обоснова-
ние, поскольку необходима для 
возврата денег в креативную 
индустрию, подчеркнул заме-
ститель министра культуры РФ 
Павел Степанов. 

Еще одним вызовом време-
ни он назвал смену посредника 
между потребителем интеллек-
туальных продуктов и их созда-
телем. 

— Сейчас технологии позво-
ляют так разнообразно и бы-
стро доходить до потребителя, 
что уже нельзя акцентировать-
ся на субъекте, взявшем на 
себя инициативу и ответствен-
ность, — обратил внимание Па-
вел Степанов. — Мы понимаем, 
что технологии заменяют этих 
субъектов, и они позволяют по-
лучить доступ к интеллекту-
альным продуктам. И нам надо 
понять, как должны быть реше-
ны технологические, правовые, 

экономические и социальные 
моменты. Каким должно быть 
поведение потребителя к созда-
телю и его продукту? Это очень 
важно, в том числе для проти-
водействия пиратской деятель-
ности. 

Замминистра культуры на-
помнил и об антипиратском ме-
морандуме, который появился 
в России 1 ноября 2018 года и 
заключен между участниками 
рынка. Это определенный меха-
низм саморегуляторики, пола-
гает Павел Степанов. «Мы пре-
красно понимаем, что диджи-
тал-среда требует определен-
ного консенсуса и поведения от 
всех участников процесса — тех, 
кто производит аудиовизуаль-
ный контент и распространяет 
его», — сказал он.

О разработке двух важней-
ших законов для регулирова-
ния сферы интеллектуальной 
собственности на форуме рас-
сказала председатель Суда по 
интеллектуальным правам 
Людмила Новоселова. Это за-
конопроекты о цифровых фи-
нансовых активах и об инве-
стиционных платформах и кра-
удфандинге. Они напрямую ка-
саются платформ, на которых 
происходит монетизация объ-

ектов интеллектуальной соб-
ственности.

Людмила Новоселова обра-
тила внимание на то, что в циф-
ровой среде все мгновенно рас-
пространяется, и найти источ-
ник незаконного копирования 
очень сложно.

— Попытки блокировок, с 
моей точки зрения, заведомо 
обречены на провал. Один из 
путей решения этой пробле-
мы — саморегулирование, — счи-
тает председатель суда. — Круп-
ные агрегаторы и участники 
рынка пытаются договориться 
на берегу о том, как действо-
вать в сфере интеллектуальной 
собственности. 

При этом эксперты обрати-
ли внимание на российский па-
радокс: результат интеллекту-
альной деятельности не всегда 
становится интеллектуальной 
собственностью. Одна из его 
причин — недооценка промыш-
ленной интеллектуальной соб-
ственности, полагает замести-
тель руководителя Федераль-
ной службы по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) 
Любовь Кирий. В течение по-
следних лет количество отече-
ственных патентов не растет. 

— По отношению к прошлому 
году у нас несколько выросло 
количество заявок от отече-
ственных изобретателей. Оно 
приближается к 25 тысячам. Но 
это крайне мало, — отметила 
Любовь Кирий. — В сравнении с 
США это на порядок 
меньше, а с Китаем — 
на два порядка.

A3

A2

регИон / Калининградская область делает ставку  
на инновационные драйверы роста 

Айтишник едет на море 

А К ц е Н т

К р е ат и в н а я  и н д у ст р и я  с е го д н я 

я в л я е тс я  д ра й в е р о м  ра з в и т и я  

э К о н о м и К и ,  п о э то м у 

п е р в о ст е п е н н а я  за д ач а  —  

за щ и та  п ра в о о б л а д ат е л е й

На форуме эксперты обсудили 
проблемы экономики через при-
зму интеллектуальной собствен-
ности. 
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Программа стартует в 
этом году и рассчита-
на на три года. Ежегод-

но мы планируем направлять 
по 30 миллионов рублей на 
привлечение порядка 60 чело-
век. Готовы компенсировать за-
траты, связанные с переездом 
специалистов в регион, в пре-
делах 225 тысяч рублей и ча-
стично возмещать первона-
чальный взнос по ипотеке — до 
297 тысяч рублей.

На сегодня семь региональ-
ных организаций заявили о 
своем желании участвовать в 
программе: это ABB, группа 
компаний «Содружество», 
«Лесобалт», «БФТ-Проект» и 
другие. В числе интересантов — 
«Залесское молоко», «Авто-
тор»,  «ДолговГрупп»,  «GS 
Group». В общем, желающие 
переехать в наш регион есть. 

Как говорят сами работодате-
ли, у них в стандартный релока-

ционный пакет обязательно вхо-
дит традиционный калининград-
ский набор: море, близость к Ев-
ропе, красивый и зеленый город.

Как регион воспитывает мо-
лодых айтишников?

Антон АлихАнов: Сфера инноваций 
получает приоритетную под-
держку начиная со школ, с заня-
тий в  детском технопарке 
«Кванториум», Центре разви-
тия одаренных детей. Некото-

рые школьники даже заключа-
ют отложенные контракты с ра-
ботодателями!

В этом году мы нарастили 
инфраструктуру для инженер-
ных и IT-стартапов. В январе 
открылся первый в регионе 
бизнес-инкубатор для  IT-
проектов. В феврале — Центр 
молодежного и инновационно-
го творчества, где школьников 
бесплатно обучают новым тех-
нологиям — робототехнике, 

3D-моделированию, цифрово-
му производству и работе на 
станках с числовым программ-
ным управлением. Прорабаты-
ваем проект создания в Кали-
нинградской области иннова-
ционного научно-технологиче-
ского центра — так называемой 
«технологической долины».

Вузы тоже не сидят на месте, 
отвечая на повышенный спрос 
ст уд е н то в  к  I T - с п е ц и а л ь -
ностям, инженерии, биотехно-
логиям. В прошлом году Бал-
тийский федеральный универ-
ситет имени Канта совместно 
со Сбербанком запустил новую 
магистерскую программу 

«Банковские информационные 
технологии». Эффект дают и 
корпоративные HR-проекты. К 
примеру, компания KODE, 
один из крупнейших калинин-
градских разработчиков мо-
бильных приложений, активно 
практикует стажировки для бу-
дущих кодеров. 

В школах региона за послед-
ние несколько лет вдвое увели-
чилось число детей, занимаю-
щихся техническим творче-

ством. В одном из рейтингов 
профессий в Калининграде 
первое место занимает инже-
нер, третье — программист. 

А второе? 
Антон АлихАнов: На втором — ре-
сторатор. Все-таки сфера госте-
приимства для Калининград-
ской области  тоже находится в 
приоритете. Полагаю, и для ор-
ганизаторов IPQuorum был ва-
жен такой фактор, как наличие 
хороших условий для плодот-
ворной работы и отдыха сотен 
гостей и участников. В этом 
деле мы наработали очень хоро-
шие компетенции и опыт.  

Профессор 
останется

В то же время, как от-
мечает ректор РГАИС, 
спрос на квалифици-

рованные кадры в сфере интел-
лектуальной собственности 
(ИС) растет. Чтобы обеспечить 
эти потребности, образова-
тельные учреждения также 
должны эволюционировать. К 
примеру, кафедра цифровой 
экономики РГАИС презентова-
ла программу «Интеллектуаль-
ная собственность в цифровой 
экономике». 

Ключевыми инициаторами 
создания кафедры стали Ассо-
циация IPChain, Федерация ин-
теллектуальной собственности 
и Фонд «Сколково». Новая про-
грамма, стартующая в сентябре 
этого года, состоит из четырех 
модулей — «Творчество», «Тех-
нологии», «Экономика» и «Об-
щество». 

По словам одного из разра-
ботчиков программы, советни-
ка председателя правления Фон-
да «Сколково» по вопросам ин-
теллектуальной собственности, 
председателя правления Ассо-
циации IPChain Максима Прок-
ша, пройдя все модули, слуша-
тели получат всестороннее по-
нимание сферы ИС в современ-
ных реалиях. При этом занятия 
предусматривают живое обще-
ние с ведущими специалистами 
IPChain, Федерации интеллекту-
альной собственности, Россий-
ского авторского общества, Все-
российской организации интел-
лектуальной собственности, 
«Роснано», «Роскосмоса», Фон-
да «Сколково» и других автори-
тетных организаций. Слушатель 
в любой момент сможет задать 
преподавателю вопрос и полу-
чить компетентный ответ.

- Программа «Интеллекту-
альная собственность в цифро-
вой экономике» – это ответ на 
вызовы нового технологическо-
го уклада, - продолжает Иван 
Близнец. – Программа позволя-
ет посмотреть на институт ин-
теллектуальной собственности 
с разных сторон. На то, как это 
работает для авторов – будь то 
музыкант или архитектор, уче-
ный или инженер. На то, как ин-
теллектуальная собственность 
влияет на развитие экономики и 
помогает развиваться обще-
ству, человеческому капиталу. А 
также на то, как все эти права 
воплощаются в цифровой ре-
альности. 

В Санкт-Петербургском го-
сударственном университете 
тоже следят за цифровыми вея-
ниями. Пару лет назад здесь поя-
вились курсы по интеллектуаль-
ной собственности и информа-
ционным технологиям, на кото-
рые студенты могут записаться 
самостоятельно.  

— Главный невозобновляе-
мый ресурс — это не нефть и не 
газ, а время, — подчеркивает 
лектор Константин Эйдемил-
лер. — Преподаватели в их клас-
сическом виде уходят. Сейчас 
преподаватель — и лектор , и че-
ловек, имеющий высокие акаде-
мические показатели, и менед-
жер. Им важно набраться от 
тебя навыков, которые они смо-
гут применить в жизни. 

Верность этой формулы под-
тверждает опыт Сингапура — 
страны, отличающейся огром-
ной капитализацией нематери-
альных активов и высокой кон-
центрацией людей, которые  по-
лучают образование и повыша-
ют свои профессиональные на-
выки. 

Как рассказал спикер 
IPQuorum 2019, генеральный 
директор Asia Law Exchange, 
эксперт в области ИКТ, кибербе-
зопасности, правовой аналити-
ки и стратегического управле-
ния интеллектуальным капита-
лом Заид Хамза, экономика 
Сингапура практически полно-
стью основана на человеческом 
капитале. Интеллектуальная 
собственность, как и специали-
сты по работе с ней, играют в 
экономике ключевую роль. 

— Сейчас государство ставит 
перед нами задачу — давать сту-
дентам примеры из реальной 
жизни и индустрии как можно 
скорее, — комментирует ситуа-
цию Заид Хамза. — Студент в 
университете учится жизни, по-
тому что государство больше не 
смотрит на грамоты и дипломы. 
Оно смотрит на практические 
навыки и умение адаптировать-
ся. Система образования эволю-
ционирует, мы постоянно учим-
ся. Примечательно, что факт от-
сутствия образования сейчас 
никого не смущает в Сингапуре 
— до тех пор, пока у тебя есть ре-
левантный набор навыков.   

Чтобы обеспечить 
потребности рынка 
труда, образователь-
ные учреждения 
также должны эволю-
ционировать 

Аккаунты в цене

Если говорить о российском законодатель-
стве, хочется согласиться с одним из спикеров 
IPQuorum 2019, управляющим партнером 

международной сети консалтинговых и аудиторских 
компаний Deloitte Legal в СНГ Анной Костырой. Еще на 
пленарном заседании она сказала очень правильную 
вещь: с законами в РФ все нормально, но с правопри-
менением у нас беда. 

Уровень цифрового взаимодействия власти, граж-
дан и бизнеса в нашей стране действительно слаб — 
несмотря на то, что в последние годы появилось 
огромное количество различных правовых сервисов. 
К примеру, председатель Суда по интеллектуальным 
правам Людмила Новоселова в своем выступлении 
говорила о важности создания работающих сервисов 
онлайн-медиации и любых других форм досудебного 
взаимодействия, которые позволяли бы разгружать 
суды. Полностью с этим согласен, ведь суд — это всег-
да крайний инструмент. Так что решения legal tech 
сейчас нужны и как инструменты организации взаи-
модействия власти, граждан и бизнеса, и как сред-
ства разрешения споров без привлечения судебных 
органов.

Говоря о теме третьего дня, «Деньги, рынки, цен-
ности», нельзя не упомянуть одну важную тенден-
цию. За последние годы, согласно исследованию меж-
дународной консалтинговой компании Baker 
McKenzie, появилось несколько десятков новых кате-
горий нематериальных активов и объектов интеллек-
туальной собственности (ОИС) с высоким потенциа-
лом коммерциализации. Эти активы, однако, не вос-
принимаются как результаты интеллектуальной дея-
тельности и соответственно не вовлекаются в эконо-
мический оборот.

Возьмем аккаунты и контент в социальных сетях. 
Есть, к примеру, прекрасный драматург Александр 
Цыпкин, который ведет интересную страницу в 
Facebook. Его посты читаешь как книгу. И чем, соб-
ственно, Facebook Цыпкина отличается от книги? Да 
ничем, кроме нашего восприятия и способа передачи 
информации. Или вспомним интернет-телеканал 
CarambaTV с их шоу «+100500». Чем это отличается 
от сериалов и передач, которые идут по классическим 
телеканалам? Опять же — практически ничем.

Таких «недооцененных» объектов интеллектуаль-
ной собственности великое множество. Это престиж и 
деловая репутация компании, «музейные ценности», 
спортивная символика, биометрические данные и так 
далее. И сейчас назрел вопрос, как их монетизировать 
и охранять. Как мне кажется, в случае с охраной следу-
ет отталкиваться от уже накопленного опыта защиты 
классических ОИС, адаптировав действующие меха-
низмы к новым категориям нематериальных активов 
и объектов интеллектуальной собственности.

Что касается монетизации. Ассоциация IPChain 
разработала модель архитектуры рынка интеллекту-
альной собственности. С ней можно было познако-
миться на выставке IPQFair, сопровождающей форум. 
Одно из назначений бизнес-модели — экономически 
эффективная работа с привычными категориями не-
материальных активов. А также с так называемыми 
синтетическими объектами интеллектуальной соб-
ственности, к которым можно отнести, например, ка-
бельные телеканалы — не как совокупность аудиовизу-
альных произведений, а как сигнал — и даже с иннова-
ционными проектами. 

В архитектуре пять уровней — индустриальный 
(бизнес-приложения и облачные сервисы), экоси-
стемный, платформенный, инфраструктурный и го-
сударственно-правовой. Инфраструктурный уровень 
в России заполняется за счет децентрализованного 
реестра интеллектуальной собственности IPChain. 
Воспользоваться этим инструментарием напрямую 
смогут крупные игроки рынка интеллектуальной соб-
ственности и других секторов экономики, где работа-
ют с синтетическими объектами интеллектуальной 
собственности. А опосредованно, через узлы сети, ре-
естр будет доступен, в принципе, каждому человеку. 
Потому что сервисы, которые создаются на базе 
IPChain, касаются каждого.

К примеру, есть цифровой b2b сервис FONMIX, 
куда авторы могут загружать свою музыку и получать 
вознаграждение за ее публичное исполнение. Этот же 
сервис позволяет осуществлять масштабный монито-
ринг цифровой среды, получать расширенные данные 
о целевой аудитории. Есть сервисы n’RIS — для право-
обладателей, создающих любой контент и желающих 
отслеживать его нелегальное использование, для 
всех, кто желает проверить себя на плагиат, и многие 
другие, в том числе для рынка промышленной соб-
ственности. 
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Эффект креатива
Россия должна нара-
щивать количество за-
явок на результаты ин-

теллектуальной деятельности в 
технической сфере, отметила 
замглавы Роспатента.

Статистика по товарным 
знакам несколько лучше: коли-
чество заявок каждый год рас-
тет. Это свидетельствует о том, 
что в обороте находится про-
дукция отечественных произ-
водителей, которая требует 
маркировки, ведь именно для 
этого регистрируются товар-
ные знаки.

Более 70 процентов заявок 
на регистрацию товарных зна-
ков сегодня подается в элек-
тронной форме. «Это замеча-
тельный результат, но мы стре-
мимся к 75 процентам», — рас-
сказала Любовь Кирий, доба-
вив, что охватить всех вряд ли 
удастся, потому что население 
немножко консервативно и не-
которые люди принципиально 
не хотят использовать совре-
менные сервисы. 

Патенты на изобретения по-
даются в электронной форме не 
так масштабно. Это всего лишь 
30 с небольшим процентов. 
«Мы, конечно, хотели бы, что-
бы технари, как их называют в 
народе, все-таки освоили эти 
современные способы обще-
ния, коммуникации. Освоили 
удобные сервисы для оформле-
ния заявок на выдачу патентов, 
использовали их. Это Единый 
портал государственных услуг, 
это сайт Федерального инсти-
тута промышленной собствен-
ности, который находится в си-
стеме Роспатента. Есть еще 
внешние системы, с которыми 
мы установили коммуникацию 
и принимаем оттуда заявки. 
Чем хороши для нас электрон-
ные заявки, мы их сразу загру-
жаем в систему делопроизвод-
ства», — отметила Любовь Ки-
рий. 

На форуме также обратили 
внимание на важность качества 
патентов, которое имеет прин-
ципиальное значение. Необхо-
димо правильно вводить ноу-
хау и отличать те разработки, 
которые компания хочет оста-
вить в секрете, и те, о которых 
готова рассказать миру. Напри-
мер, в машиностроительном 
секторе за спиной руководите-
лей компаний висит много па-
тентов, однако они не монито-
рят, что происходит с этими па-
тентами после регистрации. 

Одной из тем международ-
ного форума в этом году стал 
человеческий капитал. Именно 
человек в современной эконо-
мике становится решающим 
фактором успешности того или 
иного бизнес-проекта, подчер-
кнула руководитель бизнес-ин-
кубатора Израиля Клара Орен. 

— Мы работаем так: проверя-
ем рынок, технологию и лич-
ность, которая реализует про-
ект. Почему личность — спроси-
те вы? Потому что для того, что-
бы из идеи сделать прорыв в 
успешную компанию, необхо-
димо иметь целый набор лич-
ностных качеств. И в конечном 
счете именно они оказываются 
главными в продвижении стар-
тапа, – рассказал эксперт.  

Развитие человеческого ка-
питала влияет и на темпы роста 

креативных индустрий, и их 
экспортный потенциал. В по-
следнее время в два раза вырос 
экспорт российских фильмов и 
сериалов. Как рассказала заме-
ститель генерального директо-
ра n’RIS, вице-президент Ассо-
циации IPChain Валерия Брус-
никина, на первом месте по 
объему российского экспорта — 
все виды компьютерного софта, 
на втором месте — продукты ре-
кламы и маркетинга, а замыка-
ет тройку лидеров издательская 
деятельность.

Отдельный феномен в кон-
тексте экспортного потенциа-
ла креативных индустрий — это 
российская  анимац ия .  За 
шесть лет экспорт российской 
мультипликации вырос на 200 
процентов (до 2,5 миллиарда-
рублей). 

— Это то, что получилось во-
преки всем ожиданиям, – отме-
тил генеральный директор «Со-
юзмультфильм» Борис Машко-
вец.  — Но нам еще расти и расти. 
Мы рассчитываем на то, что 
каждый российский муль-
тфильм будет востребован не 
только внутри России, но и за 
его пределами. Мы хотим этого 
добиться с помощью ресурсов 
нашего человеческого капита-
ла, за счет которого мы совер-
шили в XXI веке такой скачок, и 
с помощью новых технологий.

Человеческий капитал в 
творческих процессах и любых 

других сегодня все чаще сопро-
вождается использованием ис-
кусственного интеллекта. Этой 
теме на форуме была посвяще-
на отдельная дискуссия, глав-
ным вопросом которой стала 
ответственность за действия 
искусственного интеллекта. 

— Ровно этот вопрос челове-
чество именно сегодня должно 
решить, — подчеркнула совет-
ник Федеральной палаты адво-
катов Елена Авакян. — Сегодня 
каждая страна в каждом кейсе 
этот вопрос решает по-разному. 
И это только потому и удается 
решить, поскольку искусствен-
ный интеллект — это пока всего 
лишь достаточно сложная само-
обучающаяся программа для 
ЭВМ. Есть разные пути реше-
ния этого вопроса. Я бы сказа-
ла, что пока человечество не 
знает отношений, которые сна-
чала были бы урегулированы 
на международном уровне, а 
потом на национальном. Снача-
ла мы набьем шишки в нацио-
нальных юрисдикциях. Будем 
сближать позиции и выработа-
ем международное законода-
тельство, как это было с правом 
интеллектуальной собственно-
сти. В данном случае у нас нет 
100 лет на раскачку. Мы вынуж-
дены действовать быстро. Нам 
нужно договориться, в том чис-
ле о правовых и этических гра-
ницах искусственного интел-
лекта.

На форуме в этом году было 
подписано несколько соглаше-
ний. В частности, ассоциация 
IPChain, Федерация интеллек-
туальной собственности и пра-
вительство Калининградской 
области заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
ф о р м и р о в а н и я  к у л ьт у р ы 
управления интеллектуальны-
ми правами, а также развития 
соответствующих сервисов для 
участников ОЭЗ и Инноваци-
онно-технологического центра. 
Союз журналистов России и 
цифровой сервис n’RIS подпи-
сали соглашение о взаимодей-
ствии в обеспечении защиты 
интеллектуальных прав сооб-
щества журналистов и авторов 
художественных произведе-
ний. Также ассоциация IPChain, 
Федерация интеллектуальной 
собственности подписали со-
глашение о сотрудничестве с 
компанией «Ситроникс». 

— На базе «Ситроникс» бу-
дет развернут узел, в котором 
мы будем формировать банк 
данных интеллектуальной соб-
ственности, — рассказала вице-
президент по стратегии Елена 
Шульгина. — Для нас это страте-
гически важная задача, по-
скольку мы нацелены на созда-
ние новых продуктов в области 
цифровой экономики. И рас-
считываем, что наши партнеры 
будут также активно участво-
вать в передаче своих интеллек-
туальных активов для пользо-
вания не только внутри своих 
проектов, но и за их пределами. 
Тем самым создавая доверен-
ную среду и формируя честные 
правила игры для всего рынка.

Как рассказала эксперт, 
компания в большей степени 
работает с промышленной соб-

ственностью. Ее интересы ле-
жат в плоскости создания ноу-
хау, ИТ. 

— Мы, прежде всего, заинте-
ресованы в обмене данными и 
технологиями по направлению 
«умный город», — добавила Еле-
на Шульгина. — Интеллектуаль-
ная собственность играет боль-
шую роль в создании новых сер-
висов для граждан.

В дни форума в Калинингра-
де открылся первый россий-
ский инжиниринговый центр 
швейцарской компании АВВ. 
Основная идея его создания — 
поднять инженерное образова-
ние в стране, а ключевая цель — 
подготовка специалистов не 
только для АВВ, но и для любой 
корпорации.

— Россия —  хорошая страна 
для развития цифровых инже-
нерных компетенций, мы на-
блюдаем это в особенности в 
банковской сфере, госуслугах и 
развитии интернета, — подчер-
кнул вице-президент по страте-
гическому развитию ABB Russia 
Михаил Аким. — В данный мо-
мент обучение планируется по 
трем направлениям: информа-
ционные системы и автомати-
зация, электронный инжини-
ринг и электротехника, про-
граммирование.  

Он добавил, что сегодня ро-
боты — самая востребованная 
область в российской промыш-
ленности, если смотреть на 
объем рынка в России, который 
значительно меньше, чем в дру-
гих развитых странах. Сами ро-
боты недорогие, достаточно до-
рогая их интеграция, отметил 
Аким. 

Ассоциация IPChain разработала  
модель архитектуры рынка  

интеллектуальной собственности 

Айтишник едет на море

А к ц е н т 

В  ш к ол а х  р е г и о н а  за  п о с л е д н и е 

н ес к ол ь к о  л е т  В д В о е  у В е л и ч и л о с ь 

ч и с л о  д е т е й ,  за н и м а ю щ и х с я  

т е х н и ч ес к и м  т В о р ч ест В о м

А к ц е н т 

н а  п е р В о м  м ест е  п о  о б ъ е м у  р о с с и й -

с к о го  к р е ат и В н о го  э к с п о р та  —  

В с е  В и д ы  к о м п ь ю т е р н о го  с о фта

оживленные дискуссии на фору-
ме шли не только в аудиториях, 
но и в кулуарах.

Андрей кричевский: важно разделять человеческий капи-
тал и человеческий ресурс. 
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Антон Алиханов: Драйвер развития региона мы видим в человеческом капитале.
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справка
ассоциация iPchain создана в 2017 году. Ее учредителями 
выступили Фонд «сколково», всероссийская организа-
ция интеллектуальной собственности, высшая школа 
экономики, российский союз правообладателей, санкт-
Петербургский национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, механики и опти-
ки, российское авторское общество, Партнерство по за-
щите и управлению правами в сфере искусства, банк «но-
вый век». Главная задача ассоциации — реализация про-
екта iPchain, нацеленного на формирование междуна-
родной сети транзакций прав и объектов интеллектуаль-
ной собственности.
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Ситуация / 
Готовятся 
новые 
стандарты  
для цифровых 
технологий 

Норма 
творчества 

Ульяна Вылегжанина 

Стандартам, которые разраба-
тываются в нашей стране, не-
обходима правовая защита. В 
противном случае у игроков 
рынка не будет стимулов для 
стандартизации своей деятель-
ности. Об этом заявил руково-
дитель Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстан-
дарт) Алексей Абрамов на те-
матической сессии IPQuorum 
2019 «Стандарты в IP и IP в 
стандартах».

Как пояснил глава Росстан-
дарта, в развитых государствах 
мира стандарты считаются ин-
теллектуальными продуктами. 
А в нашей стране стандарт по-
прежнему воспринимается как 
общенациональное достояние.

Дело в том, что система 
стандартизации, которая до-
сталась РФ от СССР, предпола-
гала государственную монопо-
лию на разработку, принятие, 
внедрение и контроль примене-
ния стандартов в экономике. 
Сейчас правила игры поменя-
лись, и стандарты перестали 
быть частью системы норма-
тивно-правового регулирова-
ния. Но отношение к ним как к 
документам государственного 
регулирования сохранилось. 
Более того, в российском зако-
нодательстве до сих пор не про-
писано, что стандарт является 
охраняемым объектом интел-
лектуального права.

— Сложившуюся ситуацию 
необходимо менять, и без зако-
нодательных изменений нам не 
обойтись, — подчеркнул в раз-
говоре с корреспондентом «РГ» 
Алексей Абрамов. — Судя по 
всему, потребуется корректи-
ровка и гражданского законо-
дательства, и нашего отрасле-
вого законодательства о стан-
дартизации. Если стандарт не 
получит статус охраняемого 
объекта интеллектуальной соб-
ственности, мы не сможем его 
грамотно коммерциализиро-
вать. И у творческих коллекти-
вов, предприятий и других 
игроков рынка, которые разра-
батывают стандарты самостоя-
тельно в интересах саморегули-
рования своей деятельности, не 
будет стимулов активизиро-
вать эту работу. Считаю, что се-
годняшнюю дискуссию следует 
продолжить со всеми заинтере-
сованными сторонами — пред-
ставителями бизнеса, государ-
ственных регуляторов, экс-
пертного сообщества. Росстан-
дарт уже стал драйвером зако-
нодательной работы, но окон-
чательное решение, оформлен-
ное в виде законодательной 
инициативы, мы должны выра-
ботать вместе.

Еще один вопрос, который 
обсуждался в рамках форума, 
связан с цифровизацией стан-
дартов. С одной стороны, все 
имеющиеся стандарты, боль-
шая часть которых сейчас хра-
нится в формате PDF, Росстан-
дарт к концу следующего года 
переведет в формат XML. В ре-
зультате упростятся процессы 
машинной обработки этих до-
кументов, стандарты можно бу-
дет использовать в различных 
информационных системах.

С другой стороны, через 
какое-то время в нашей стране 
появится целый блок новых 
стандартов в сфере цифровых 
технологий. Речь идет о таких 
направлениях, как интернет ве-
щей, робототехника, математи-
ческое моделирование, искус-
ственный интеллект, беспилот-
ные транспортные системы, 
блокчейн.

— Разработчики, представи-
тели отраслевых сообществ 
предлагают уже сегодня описы-
вать в документах по стандар-
тизации новые цифровые тех-
нологии, — продолжает Алексей 
Абрамов. — Сейчас эта работа 
идет в рамках комитетов, кото-
рые курирует Росстандарт. Нам 
помогают Российская венчур-
ная компания, Фонд «Сколко-
во», ряд других организаций. 
Мы на них ориентируемся как 
на драйверов, которые собира-
ют вокруг себя и IT-компании, 
и производителей «железа», и 
потребителей. 

В развитых  
государствах мира 
стандарты считаются  
интеллектуальными 
продуктами

Флешка атакует

Часто компания несет репутационные и фи-
нансовые издержки не из-за намеренных дей-
ствий своих сотрудников, а из-за их техниче-

ской безграмотности и неосмотрительности. Профес-
сионалы в сфере информационной безопасности реко-
мендуют каждому «включить паранойю».

— Вы все работаете в каких-то компаниях. И если вы 
оставляете много данных о себе в сети, это средство и 
способ осуществить целевую атаку на вашего работо-
дателя, — подчеркнул руководитель департамента ин-
новационной защиты бренда и интеллектуальной соб-
ственности Group-IB Андрей Бусаргин. 

Эксперт привел в качестве примера криптовалют-
ную биржу, три основателя которой — маркетинговый 
директор, технический директор и главный исполни-
тельный директор — были очень подкованными с точ-
ки зрения киберзащиты. Их пытались взломать раз-
ными способами, долгое время ничего не получалось, 
целевой фишинг злоумышленникам не удавался. Но 
сработала социальная инженирия: технического ди-
ректора все-таки взломали, а через него — всю инфра-
структуру биржи. Увели крупную сумму денег. Чело-
век оставлял о себе очень много данных, в частности, в 
сети была информация о том, какую панк-группу он 
любил в молодости. 

Злоумышленники креативно подошли к вопросу. 
Они составили письмо, что эта группа воссоединилась, 
а технического директора приглашают на их концерт в 
вип-ложу. Он открыл это приглашение на своем ком-
пьютере, и злоумышленники получили доступ к крип-
тобирже. По словам Андрея Бусаргина, таких случаев 
очень много: компании могут тратить огромные бюд-
жеты на информационную безопасность и быть уве-
ренными в том, что надежно защищены. Но на самом 
деле никто из сотрудников не защищен на сто процен-
тов, а многие ничего не знают о цифровой гигиене.

Базы данных по разным аккаунтам пользователей — 
это отдельный бизнес, рассказывают эксперты. Кусок 
хакерской экономики, которая действует точно так 
же, как и рыночная. Их можно даже назвать стартапа-
ми, которые занимаются продажей утекших баз дан-
ных. При этом даже крупнейшие мировые компании не 
застрахованы от масштабных утечек, с 2012 года их 
произошло сразу несколько. Например, «утекли» дан-
ные 50 миллионов пользователей Facebook и 98 мил-
лионов аккаунтов Rambler.

— Наши расследования строятся на том, что однаж-
ды хакер ошибется, и мы его найдем. На это может 
уйти год или два, — рассказал Бусаргин. Точно так же 
действуют и злоумышленники, ждут, когда какой-ни-
будь сотрудник компании ошибется. 

Эксперты обратили внимание, что в интернете на-
ходится большое количество информации о каждом 
человеке. А любые персональные данные (номера па-
спортов, машин, страховые свидетельства, электрон-
ные и домашние адреса) могут быть скомпроментиро-
ваны. Есть достаточно страшные сценарии использо-
вания этой информации, пугают аналитики: напри-
мер, если кто-то украдет данные вашей электронной 
почты, то может найти в ней скан паспорта (и взять по 
нему кредит, например) или личные переписки, кото-
рыми потом можно шантажировать человека. 

Украсть электронную почту не так сложно: до сих 
пор остаются проблемой слабые парольные защиты, а 
пользователи совершенно не заботятся о том, чтобы за 
этим следить, регулярно обновлять пароли и не ис-
пользовать в качестве них «12345» или «qwerty». 

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что в ин-
формационной открытости нет ничего страшного, по-
тому что по этому пути развивается вся современная 
экономика, а особенно ее креативные сегменты. 

— Мы сейчас живем в период, когда мы вынуждены 
делиться информацией для того, чтобы сохранить 
долю на рынке, — отметил коммерческий директор 
n’RIS Григорий Туринцев. — Поэтому, говоря о совре-
менных бизнес-моделях, с одной стороны, есть огром-
ный кусок информации, которая должна быть макси-
мально защищенной и оставаться приватной, с дру-
гой — для нормальной экономической деятельности и 
сохранения лояльной аудитории данные необходимо 
раскрывать. Потребитель должен понимать, где он эти 
данные может проверить. 

Излишняя приватность сегодня настораживает, по-
лагает Туринцев. Он привел в пример продажу маши-
ны: раньше вряд ли кто-то мог себе представить, что 
при продаже автомобиля нужно будет указывать его 
VIN, госзнак и номер свидетельства о госрегистрации. 
Люди замазывали номера в объявлениях. Сейчас рас-
крытие данных считается нормой, и без этого по сути 
невозможно продать машину, потому что люди не бу-
дут реагировать на такое объявление. 

—Тот же самый вектор взяли и все остальные, — доба-
вил Григорий Туринцев. — Необходимо принимать 
меры, чтобы исключить недобросовестное поведение 
на рынке. Поставить во главу угла репутацию. Макси-
мально раскрыть информацию о себе, подтвердив, что 
вы надежный контрагент. Раскрытие баз данных, от-
крытый реестр — то, куда мы сейчас двигаемся. 

Юристы отмечают, что нужна защита не самой ин-
формации, а защита от использования ее против кон-
кретных людей. Есть достаточно эффективные методы 
защиты от причинения вреда чести, достоинству, дело-
вой репутации.

—Диффамация — это распространение порочащих 
сведений, которые причиняют ущерб физическому 
или юридическому лицу, — рассказала управляющий 
директор Ayrapetova&Partners Каринэ Айрапетова. — 
Практика защиты уже сформирована и применяется в 
России. Такие дела рассматриваются с точки зрения 
баланса интереса сторон. Чтобы выиграть дело в суде, 
нужно соблюдать три условия: сведения должны но-
сить порочащий характер, они должны не соответство-
вать действительности и распространяться в отноше-
нии конкретного лица. 

Также юристы призвали не ставить знак равенства 
между приватностью и анонимностью. Последняя спо-
собствует созданию огромного количества противо-
правного контента в сети. Он опирается на три «нож-
ки»: помимо анонимности, это выгода и техническая 
возможность. Как полагают эксперты, чтобы бороться 
с этим, нужно передать инициативу пострадавшей сто-
роне. В случае распространения пиратского контента 
или контрафакта это правообладатели. А если речь 
идет об оскорблениях, то те лица, чья деловая репута-
ция пострадала. 

Андрей Смирнов 

Российский рынок интеллек-
туальной собственности 
(ИС) развивается недоста-

точными темпами, пришли к вы-
воду участники дискуссионной 
панели «Деньги в цифре», кото-
рая прошла на IPQuorum 2019. 
Проблема в том, что пока рос-
сийские компании не умеют 
оценивать стоимость нематери-
альных активов, что мешает 
нормальным рыночным взаимо-
отношениям. Между тем интел-
лектуальная собственность — 
это ядро современной экономи-
ки, подчеркнул генеральный ди-
ректор Института финансового 
развития бизнеса Ильдар Шай-
хутдинов. Очень важной для 
развития цифровой экономики, 
по словам эксперта, станет 
оценка нематериальных акти-
вов малых компаний. 

— Нам нужна приемлемая ме-
тодика экспресс-оценки, кото-

рая избавит предпринимателя 
от необходимости пользоваться 
дорогостоящими консалтинго-
выми услугами, — рассказала 
операционный директор «Он-
лайн-патента» Алина Акинши-
на. — Предпринимателям обяза-
тельно нужно понимать предва-
рительные условия сделки.

Основные нематериальные 
активы компаний — это челове-
ческий капитал, торговые мар-
ки и бренды, технологии и па-
тенты. Они в большей степени 
определяют и конкурентные 
преимущества компании, и ее 
продукта, и положение компа-
нии на рынке. Во всем мире 
ежегодные расходы компаний 
на создание и продвижение 
брендов растут и приближают-
ся к 1 триллиону долларов. А по 
данным Всемирной организа-
ции по интеллектуальной соб-
ственности, ИС и другие нема-
териальные активы создают в 
два раза больше добавленной 

стоимости, чем материальный 
капитал. 

На конкурентных рынках не-
материальные активы — техно-
логии, дизайн, бренды — играют 
все большую роль. В 2017 году 
во всем мире были поданы ре-
кордные 3,17 миллиона патент-
ных заявок, из них 1,38 миллио-
на — в Китае. В тройке лидеров 
также США и Япония. 

В России динамика не такая 
впечатляющая, однако не всег-
да количество патентов свиде-
тельствует о развитии рынка 
интеллектуальной собственно-
сти. Участники дискуссии при-
вели пример: долгие годы Рос-
сия была лидером по динамике 
патентных заявок в области 
промышленной биотехноло-
гии. Однако это было связано 
не с ростом предприятий в этой 
сфере, а активностью всего од-
ного человека — сотрудником 
научного института, который 
владеет большим количеством 
патентов, чем РФ и минпром-
торг вместе взятые. 

Алина Акиншина обратила 
внимание на еще одну проблему. 

— Найти правообладателя 
обычно бывает очень сложно, — 
отметила эксперт. — Возьмем 
рынок товарных знаков — в Рос-
сии их сейчас около 426. По-
требность в поиске товарного 
знака может возникать, к при-
меру, в связи с выходом нового 
бренда на рынок. В реестре ча-
сто хранятся старые адреса. 
Это затрудняет совершение 
сделок. 

Также правообладателя, по 
словам Акиншиной, бывает 
сложно идентифицировать. В 
практике бывают случаи, когда 
по одному и тому же юридиче-

скому лицу были разные назва-
ния.

А иногда правообладателя 
просто нет:  реестры Федераль-
ной налоговой службы и Роспа-
тента не синхронизированы, 
поэтому потенциальные поку-
патели вынуждены искать факт 
ликвидации объекта самостоя-
тельно.

Участники дискуссии обсу-
дили также возможность ис-
пользовать объекты интеллек-
туальной собственности в фи-
нансовых операциях.

— Самое главное для банки-
ра — не то, материальный актив 
или нематериальный, а ликвид-
ный он или неликвидный, — 
подчеркнул глава казначейства 
банка «Новый век» Александр 
Анисов. — Такие проекты, как 
IPChain, позволяют нематери-
альным активам становиться 
более ликвидными, переводя 
их из некоей серой зоны в более 
прозрачную. Активы становят-
ся более понятными, по ним 
можно оценить риски. Соответ-
ственно, можно брать их на ба-
ланс банков. 

Позиция регулятора значит 
многое, добавил Анисов, но 
пока к нему не с чем идти. 

— Когда мы сделаем этот ры-
нок, когда мы выведем немате-
риальные активы в публичную 
плоскость, тогда и будет некий 
капитал, с которым можно пой-
ти к регулятору. Не думаю, что 
он не пойдет навстречу участни-
кам рынка, — полагает эксперт. 

Есть ряд юридических труд-
ностей, которые нужно преодо-
леть в работе с объектами не-
материальной собственности. 
Сегодня во всех сделках интел-
лектуальной собственности 

форма превалирует над содер-
жанием, и это основная про-
блема рынка, полагает управ-
ляющий партнер Deloitte Legal 
в СНГ Анна Костыра.  

— Любые сделки с интеллек-
туальной собственностью, по 
крайней мере, в России, требу-
ют большого административно-
го обслуживания, — отметила 
эксперт. — Когда мы имеем дело 
с зарубежными инвесторами, 
которые приходят на россий-
ский рынок, мы оказываемся 
вынуждены дробить техноло-
гию. Если это ноу-хау, то к нему 
особо жесткие требования. 
Предприниматели хотят защи-
тить свои права на технологию 
и регистрационное досье. Юри-
сты делают так, чтобы сделка 
была экономически обоснован-
ной с точки зрения Налогового 
кодекса.

Несмотря на существующие 
проблемы, монетизация — луч-
ший драйвер для развития рын-
ка интеллектуальной собствен-
ности. Она создаст стандарты и 
повлияет на регуляторику. 

— Мы можем сколько угодно 
говорить об обороте нематери-
альных активов, о регулятори-
ке, стандартах и барьерах и при 
этом оставаться на том же са-
мом месте, — отметил директор 
центра юридических техноло-
гий Фонда «Сколково» Антон 
Пронин. — Мы снова соберемся 
здесь через год и опять будем 
обсуждать те же самые вопро-
сы до тех пор, пока не появится 
денежный поток в цифре, не бу-
дет создан реальный коммерче-
ский оборот объектов ИС. Поэ-
тому рынку нематериальных 
активов обязательно нужна мо-
нетизация.  

Перезагрузка капитала
Льготный режим по-
мог калининградско-
му бизнесу на равных 

конкурировать с предприятия-
ми, расположенными в «боль-
шой России», и даже дал кали-
нинградцам некоторые преи-
мущества. Однако он не стиму-
лировал наращивание добав-
ленной стоимости на террито-
рии области и уж тем более не 
влиял на процесс создания на-
укоемких рабочих мест.

В 2006 году приняли второй 
закон о калининградской ОЭЗ. 
Изначально ее участником мог 
стать инвестор, готовый вло-
жить в экономику региона не 
меньше 150 миллионов рублей 
в течение трех лет. Сейчас ми-
нимальную инвестиционную 
планку для ряда отраслей сни-
зили. Так, для IT-компаний с 1 
января прошлого года она со-
ставляет один миллион ру-
блей.

Резидент получает освобож-
дение от налогов на прибыль и 
на имущество на шесть лет и 
затем 50-процентную льготу 
еще на шесть лет, фиксирован-
ную арендную плату и возмож-
ность ввозить на территорию 
региона импортные товары 
для внутреннего потребления в 
режиме свободной таможен-
ной зоны. Кроме того, в про-
шлом году для вновь зареги-
стрированных инвесторов 
ОЭЗ ввели новую важную льго-
ту, снизив ставку отчислений в 
страховые фонды с 30 процен-
тов до 7,6 процента.

Наукоград в глубинке
Второй закон об ОЭЗ при-

влек в регион крупный бизнес, 
в том числе инвесторов, созда-
ющих наукоемкие рабочие ме-
ста. Яркий пример — производ-
ственный инновационный кла-
стер «Технополис GS».

В 2007 году холдинг GS 
Group решил сконцентриро-
ваться на российском рынке и 
перевести разработку и произ-
водственные мощности на рос-
сийскую территорию. Располо-
жить производственный кла-
стер планировалось в одном из 
малых городов региона, так 
как инвестиционные и опера-
ционные затраты в этом случае 
сокращались вдвое. Выбор пал 
на город Гусев, который нахо-
дится на востоке области вбли-
зи польской и литовской гра-
ниц.

— В Гусеве население всего 
30 тысяч человек, но это город 
с большими амбициями, бога-
тым историческим наследием 
и огромным потенциалом, — 
рассказывает глава админи-
страции Гусевского городского 
округа Александр Китаев. — 
П р и вл е кател ь н ы м  дл я  G S 
Group его сделали наличие до-
статочного количества квали-
фицированного персонала, 
возможность переподготовки 
кадров на базе гусевских обра-
зовательных учреждений, не-
высокий уровень заработной 

платы, низкая стоимость зе-
мельных участков и, самое 
главное, желание местных и 
региональных властей вносить 
изменения.

Из шести миллиардов ру-
блей, которые инвестор вло-
жил в Гусев, один миллиард со-
ставили непроизводственные 
расходы. В городе появился со-
временный жилой квартал, 
детский сад, мемориальный 
парк — музей Первой мировой 
войны под открытым небом.  

—  Надеюсь, что благодаря 
сотрудничеству с региональ-
ной властью к 2022 году мы ре-
ализуем грандиозный проект и 
в маленьком Гусеве появится 
один из самых высокотехноло-
гичных инновационных уни-
верситетских центров, — делит-
ся  вице-президент по страте-
гическому развитию GS Group 
Константин Аксенов. — Сегод-
ня мы уже реализуем образо-
вательную программу на базе 
«Технополиса GS» в Гусеве со-
вместно с Балтийским феде-
ральным университетом име-
ни Канта, Петрозаводским го-
сударственным университе-
том и Гусевским политехнику-
мом. Будем и дальше развивать 
это направление.

Смена специализаций
По словам директора-коор-

динатора научно-исследова-
тельских программ «Леонтьев-
ского центра», доктора эконо-
мических наук, профессора 
Высшей школы экономики в 
Санкт-Петербурге Леонида Ли-
монова, в последние годы спе-
циалисты в области простран-
ственной экономики, изучаю-
щие факторы успеха или неу-
спеха развития территорий, 
разделились на две школы. 
Представители классической 
школы полагают, что регион 
или муниципалитет, располагая 
определенными ресурсами и 
опираясь на свое географиче-
ское положение, формирует 
определенные специализации. 
Затем эти специализации при-
влекают человеческий капитал.

Последователи современ-
ной «урбанистической» шко-
лы отводят ключевую роль ка-
честву городской среды и раз-
нообразию культурной и твор-
ческой жизни территории. 
Чем более комфортен город 
для жизни, тем больше образо-
ванных творческих людей за-
хотят там поселиться. И имен-
но человеческий капитал, 
сконцентрировавшись  на 

определенной территории, 
создает специализации, при-
влекающие в дальнейшем дру-
гих высококвалифицирован-
ных специалистов, полагают 
исследователи.

— Впрочем, каким бы обра-
зом ни сформировались специ-
ализации, рано или поздно на 
волне технического прогресса 
они становятся невостребован-
ными, — отмечает Леонид Ли-
монов. — Для меня в этой ситуа-
ции очень важен вопрос, как и 
за счет чего происходит смена 
специализаций, какова здесь 
роль местных властей, лидеров 
бизнеса и других людей, при-
нимающих решения. Поэтому 
опыт Калининградской обла-
сти, привлекающей высокотех-
нологичные предприятия с по-
мощью льгот ОЭЗ, разработав-
шей отдельные льготы для IT-
компаний, очень интересен. 
Как правило, наличие в регио-
нах крупных вертикально ин-
тегрированных корпораций с 
устаревшими менеджериаль-
ными практиками подавляет 
развитие мелких компаний. И в 
этом ключе снятие барьеров и 
создание условий для развития 
стартапов очень важно, особен-
но если речь идет об IT и других 
наукоемких сферах.

Роль университета
Не менее важно наличие в 

регионах вузов, занимающих 
уверенные позиции в рейтин-
гах и привлекающих талантли-
вую молодежь. В противном 
случае креативные молодые 
люди уедут получать высшее 
образование в крупные агло-
мерации, и многие, получив 
диплом, захотят там остаться.

— Здесь важна кооперация 
между университетами и мест-
ными властями, — продолжает 
Леонид Лимонов. — Речь идет и 
об усилении инновационной, 
научной и социальной инфра-
структуры вузов, и об участии 
регионов в пиаре и продвиже-
нии своих высших школ.

Представители калинин-
градского вузовского сообще-
ства согласны, что следует с но-
вой стороны взглянуть на роль 
университета в развитии реги-
она.

— С одной стороны, универ-
ситет должен стать площадкой 
для развития профессиональ-
ных и личностных качеств мо-
лодых людей. С другой стороны, 
есть четкое понимание, что тре-
тья миссия университета долж-
на быть связана с социальным 
проектированием, развитием 
предпринимательских компе-
тенций, формированием чело-
веческого и социального капи-
тала, — говорит директор про-
ектного офиса студенческих 
инициатив Балтийского феде-
рального университета имени 
Канта Александр Шибаев. — Все 
это впоследствии должно спо-
собствовать повышению уров-
ня социально-экономического 
развития региона. БФУ имени 
Канта уже ведет работу в дан-
ной области, налажено взаимо-
действие с некоммерческими 
организациями региона, разра-
ботан ряд совместных проек-
тов социальной направленно-
сти, ведется работа по разви-
тию молодежного предприни-
мательства. 

В информационной открытости нет ничего 
страшного — по этому пути развивается вся 

современная экономика, особенно ее  
креативные сегменты

Юристы призвали не ставить  
знак равенства между приватностью  

и анонимностью, которая способствует  
созданию противоправного контента в сети

РакуРС / Рынку интеллектуальной собственности нужна монетизация 

Новый оборот 

А к ц е Н т

Л ь гот н ы й  р е ж и м  п о м о г  

к а Л и н и н г ра д с к о м у  б и з н ес у  

н а  ра в н ы х  к о н к у р и р о в ат ь  

с  п р е д п р и я т и я м и  

« б оЛ ь ш о й  р о с с и и » 

IPQuorum уже стал и ожидаемым 
событием года, и визитной кар-
точкой калининградской области.
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На выставке в рамках форума были представлены инновационные 
разработки российских компаний. 
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Культура / Творцы стали  
чаще обращаться в суд  
за защитой своих прав

Репутация дороже 

Светлана Песоцкая 

Развитие технологий расшири-
ло доступ к культурным ценно-
стям и их аудиторию, но одно-
временно усилило беззащит-
ность самих творцов. О том, как 
можно бороться с пиратским 
контентом, «РГ» рассказала 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по культуре 
Елена Ямпольская. 

Елена Александровна, каков 
сегодня масштаб пиратско-
го контента в интернете?

ЕлЕна ЯмПольСкаЯ: Речь идет об 
очень серьезных суммах. Только 
в 2017 году в аудиовизуальной 
сфере ущерб от пиратства со-
ставил 70 миллиардов рублей. 
Можно прикинуть, скольких хо-
роших фильмов мы не досчита-
лись просто потому, что отрасль 
не имеет возможности нормаль-
но зарабатывать. В индустрию 
можно вкладывать сколько 
угодно средств, но в отсутствие 
должной защиты интеллекту-
альной собственности это озна-
чает носить воду в решете. Сей-
час у нас нет работающего меха-
низма быстрых внесудебных 
блокировок пиратских сайтов. А 
ведь именно первый уикенд 
определяет прокатную судьбу 
фильма, когда картина собирает 
основную кассу. Блокировка в 
течение недели, а тем более ме-
сяца не имеет смысла. Правда, 
насколько мне известно, сейчас 
готовится правительственный 
законопроект на эту тему. Кро-
ме того, МВД рассматривает 
возможность установления ад-
министративной ответственно-
сти за видеозапись фильмов на 
бытовые устройства при их де-
монстрации в кинотеатрах. 

Законодательство, регули-
рующее защиту авторских 
прав, за два последних года 
ужесточилось. Повлияло ли 
это на ситуацию? 

ЕлЕна ЯмПольСкаЯ: Наша страна 
действительно сделала серьез-
ный шаг вперед в том, что каса-
ется антипиратского законода-
тельства. Однако технологии 
все равно развиваются бы-
стрее. Сегодня главная пробле-
ма — поисковики, через кото-
рые подавляющее большинство 
пользователей приходят на пи-
ратские сайты. Но сегодня уда-
ление ссылок на пиратов — во-
прос исключительно доброй 
воли. Не в последнюю очередь 
благодаря организованной 
нами дискуссии «Яндекс» все-
таки присоединился к Антипи-
ратскому меморандуму «Рам-
блера» и Mail.ru. Но я уверена, 
что по-настоящему решить 
этот вопрос можно только на 
законодательном уровне. Уре-
гулировав ситуацию с поиско-
виками, мы уничтожим глав-
ный источник трафика пират-
ских ресурсов.

Отличается ли ситуация в 
других странах от нашей?

ЕлЕна ЯмПольСкаЯ: По многим 
аспектам отличается. В Герма-
нии и США пользователей 
штрафуют за скачивание неле-
гального контента. Знаю исто-
рии, когда простодушные рус-
ские эмигранты, по привычке 
скачивавшие фильмы с тор-
рент-трекеров, были весьма 
озадачены штрафами на тыся-
чи евро. В тех же США почти 
любому доступны платные 
стриминговые сервисы. Проще 
заплатить, чем тратить время 
на обход блокировок.

Но главное даже не это. Я не-
давно разговаривала с амери-
канцем, представителем 
Google, который попросил 
меня о встрече. И в том числе 
спросила: стал бы он отстаи-
вать свое право оставлять в по-
исковой выдаче сомнительные 
ссылки? Потребовался бы ему 
для этого какой-то дополни-
тельный закон или меморан-
дум? Мой собеседник попро-
сту не понял вопроса. Для него 
подобного рода «добрая воля» 

— в первую очередь вопрос ре-
путации. А значит, и реальной 
прибыли. «Если я не буду уда-
лять ссылки на пиратский кон-
тент, меня не поймут партне-
ры. Со мной не будут рабо-
тать», — ответил он. Мне было 
очень горько это слышать, по-
тому что хотелось бы таких 
слов от представителей наших 
поисковых сетей. Разве хоро-
шо, когда тебя увещевают всей 
отраслью? Прямая зависи-
мость между репутацией и до-
ходами — вот что нам жизненно 
необходимо. Причем не только 
в сфере охраны авторских 
прав. 

Дает ли законодательство 
правообладателям все необ-
ходимые для защиты ин-
струменты? 

ЕлЕна ЯмПольСкаЯ: К сожалению, 
пока рано говорить о том, что 
творческие люди чувствуют 
себя защищенными. Даже 
очень известным авторам при-
ходится ходить по судам, бо-
роться за каждый рубль отчис-
лений. Сплошь и рядом все дер-
жится на индивидуальных дого-
воренностях, решается в руч-
ном режиме. Чтобы производи-
тели культурных благ могли 
спокойно получать справедли-
вую компенсацию за свой труд, 
а не тратить время и нервы на 
судебные разбирательства, нам 
предстоит сделать еще очень 
многое.

Какова судебная практика 
по защите авторских прав в 
творческой индустрии?

ЕлЕна ЯмПольСкаЯ: Успешно отста-
ивать авторские права получа-
ется у фотографов — ушла эпо-
ха, когда СМИ запросто иллю-
стрировали материал первой 
попавшейся картинкой. Имен-
но судебная практика убедила 
редакции в очевидном: у каж-
дого фото есть автор, а брать 
без спроса — воровство. Доволь-
но успешно судятся с нелегаль-
ными интернет-библиотеками 
писатели. Но проблема в том, 
что пиратские сайты в основ-
ном анонимны. Суды могут 
длиться годами — ответчик про-
сто не приходит на заседания, 
оставаясь «неустановленным 
лицом». Именно поэтому важ-
но прописать в законе более со-
вершенные механизмы внесу-
дебных блокировок.

Есть предложения о наказа-
нии пользователей пират-
ских ресурсов. Ваше мнение? 

ЕлЕна ЯмПольСкаЯ: Я против этого 
по нескольким причинам. По-
добная мера вызовет взрыв не-
годования в обществе. Многие 
не воспринимают просмотр 
фильмов, скачивание музыки 
или чтение книг на нелегальных 
ресурсах как преступление. 
Есть три способа повлиять на 
человека: образовать его ум, 
воспитать душу или предло-
жить такой путь, где ему удобно 
будет поступить правильно. 
Первые два чрезвычайно важ-
ны: надо объяснять нашим 
гражданам, что такое интеллек-
туальная собственность, надо 
взывать к порядочности. Но это 
процессы долгие, трудоемкие и 
с отложенным результатом. 
Зато  можно обеспечить макси-
мальное удобство пользования 
легальным контентом. Ведь се-
годня, даже при искреннем же-
лании сделать все по правилам, 
человек зачастую не может ра-
зобраться, легальный перед 
ним сайт или пиратская пло-
щадка. Граждан надо не пугать 
штрафами, а создавать условия, 
при которых нелегальный кон-
тент не будет востребован. Уже 
сейчас мало кто скачивает му-
зыку с пиратских сайтов — удоб-
нее заплатить 200 рублей и под-
писаться на стриминговый сер-
вис. Наверняка по мере роста 
рынка и снижения цен нечто по-
добное произойдет и с онлайн-
кинотеатрами, и электронными 
библиотеками. А вслед за ком-
фортом всегда приходит самоу-
важение. Уважающий себя че-
ловек не будет смотреть люби-
мый фильм на сайте со всплыва-
ющими баннерами и рекламой 
казино. 

Сегодня удаление 
ссылок на пиратов — 
вопрос исключитель-
но доброй воли 

Капитализация / Ноу-хау 
и патенты нужно 
оценивать и ставить  
на баланс предприятия 

Льгота на интеллект 

надежда Толстоухова 

Большинство российских компаний испытывают по-
стоянную потребность в привлечении финансирова-
ния — банковского или инвестиционного. Многие стал-
киваются с проблемой недостаточности активов для 
привлечения заемных средств. Но далеко не все осоз-
нают, что увеличить размеры активов можно, поста-
вив на баланс предприятия результаты интеллектуаль-
ной деятельности предприятия. 

Смещению вектора интереса компаний в сторону 
нематериальных активов и формированию новой фи-
нансово-инвестиционной среды для трансформации 
наукоемких проектов в высокодоходный бизнес была 
посвящена дискуссия «Деньги в цифре. Экономика со-
зидания: как цифровой мир изменил человека, как че-
ловек меняет экономику», прошедшая в рамках дело-
вой программы форума по интеллектуальной соб-
ственности IPQuorum 2019. 

Как рассказал «РГ» один из участников дискуссии, 
член генерального совета «Деловой России», генераль-
ный директор «Института финансового развития биз-
неса» Ильдар Шайхутдинов, сегодня в российском зако-
нодательстве есть абсолютно все механизмы, позволя-
ющие капитализировать интеллектуальную собствен-
ность. Они нашли отражение в части четвертой Граж-
данского кодекса. Кроме того, два года назад появился 
на свет Стандарт по оценке интеллектуальной соб-
ственности и нематериальных активов. Недавно были 
внесены изменения в Налоговый кодекс, которые по-
зволяют в течение 2018—2019 годов получить налого-
вую льготу при постановке на учет нематериальных ак-
тивов по рыночной стоимости. Также был установлен 
повышающий коэффициент 1,5 при расчете налоговой 
базы по налогу на прибыль. То есть теперь затраты на 
НИОКР в размере 10 миллионов рублей уменьшают на-
логовую базу по налогу на прибыль на 15 миллионов. 

«О таких льготах можно только мечтать, и они су-
ществуют уже довольно давно. Но проблема в том, что 
руководители наших предприятий не знают о них и не 
представляют, как ими можно воспользоваться», — го-
ворит Ильдар Шайхутдинов. 

Основной причиной того, что российские компа-
нии гораздо меньше западных уделяют внимания ка-
питализации интеллектуальной собственности, Шай-
хутдинов считает разрыв между деятельностью фи-
нансового директора, главного бухгалтера и главного 
технолога предприятия. В результате этой разобщен-
ности новейшие технологии, разработанные компани-
ей, учитываются на балансе предприятия «по цене 
чернил», тогда как их потенциал составляет десятки 
миллиардов рублей. Задача каждого финансового ди-
ректора — оценить этот потенциал и поставить его на 
баланс по рыночной стоимости.

Капитализировать интеллектуальную собствен-
ность стоит тем, кто кредитуется в банках, чтобы уве-
личить потенциально доступный им размер кредита. 
Это полезно и тем, кто планирует привлечь инвестора и 
продать ему долю в бизнесе, и тем, кто по-настоящему 
задумался о защите своих технологий. «Если техноло-
гия стоит 10 рублей, то и ответственность в случае ее 
кражи тоже будет равна этой сумме. Если же она оцене-
на в 150 миллионов рублей и с сотрудниками подписа-
но соглашение об ответственности за ее разглашение, 
то в случае утечки информации в суде можно будет до-
казать ущерб в размере балансовой стоимости акти-
ва», — пояснил Ильдар Шайхутдинов. 

По его словам, за пять лет, в течение которых он за-
нимается капитализацией интеллектуальной соб-
ственности, 300 компаний смогли увеличить свою со-
вокупную капитализацию на 160 миллиардов рублей. 
Один из ярчайших примеров — ГК «Рускомпозит», ко-
торая после капитализации своей интеллектуальной 
собственности нарастила внеоборотные активы в 26 
тысяч раз — с 8 тысяч до 206 миллионов рублей. Соб-
ственный капитал компании увеличился в пять раз, на 
четверть уменьшились объемы заемных средств. 

Сегодня существует три подхода к постановке ин-
теллектуальной собственности на баланс предприя-
тия. Во-первых, ее можно внести в уставной капитал 
компании. Для этого необходимо оформить права на 
существующие результаты интеллектуальной деятель-
ности, оценить их и принять решение учредителей о 
постановке на баланс. 

Во-вторых, расходы на создание новых технологий 
можно не списывать на себестоимость, а капитализи-
ровать в качестве активов. Это непростой механизм, 
но он активно применяется на Западе и помогает повы-
шать капитализацию компаний. Именно поэтому ино-
странные компании дороже, чем российские. 

В-третьих, нематериальные активы можно выявить 
в ходе инвентаризации, проведенной на предприятии. 

Во всех трех случа-
ях придется оформ-
лять права на выде-
ленный объект. 
Этот процесс зани-
мает около полуто-
ра месяцев, если 
этим занимаются 
специализирован-
ные компании, или 
от 6 до 9 месяцев, 
если компания за-
нимается всем са-
мостоятельно.  

Эти объекты интел-
лектуальной собствен-
ности, которые отно-

сятся к внешнему виду, дизайну 
и эргономическим свойствам 
изделия, встречаются едва ли 
не на каждом шагу.

— К сожалению, в России соз-
датели промышленных образ-
цов не слишком озабочены их 
регистрацией, хотя в этом ви-
дится существенный коммерче-
ский потенциал, — продолжает 
Олег Неретин. — Сейчас мы пы-
таемся исправить эту ситуацию. 

Недавно прошла встреча с пред-
ставителями Московской госу-
дарственной художественно-
промышленной академии име-
ни Строганова. Этот вуз реги-
стрирует очень мало промыш-
ленных образцов — несмотря на 
то, что его деятельность связана 
с промышленным дизайном и 
практически все, что разраба-
тывается в стенах академии, 
нуждается в защите. 

Сложности с патентованием 
возникают не только в регионе, 
их немало и во всей стране в це-

лом. Омбудсмен в сфере интел-
лектуальной собственности, 
уполномоченный при Президен-
те РФ по защите прав предпри-
нимателей Анатолий Семенов 
отметил: «Проблема тут состоит 
в том, что Роспатент выносит ре-
шение о регистрации патента, 
оно утверждается его руководи-
телем. Когда, например, кто-то 
оспаривает этот патент (видит, 
например, что патент выдан не-
обоснованно), он опять же при-
ходит в тот же самый Роспатент, 
в палату по патентным спорам, 
которая состоит из сотрудников 
Роспатента. И тут возникает 

проблема конфликта интересов. 
Условно говоря, палата по па-
тентным спорам – администра-
тивный квазисуд. Он состоит не 
из судей, а из клерков Роспатен-
та. Достаточно часто встречает-
ся ситуация, когда коллегия па-
латы вынесла решение о прекра-
щении, а дальше руководитель 
не утверждает его и отправляет 
на повторное рассмотрение в 
ином составе. Понятно, что эта 
ситуация вызывает дополни-
тельное недоверие к нашей си-
стеме. Вы одной рукой регистри-
руете, другой прекращаете. Это 
выглядит неубедительно». 

отрасли / Креативная индустрия не имеет алгоритмов

Право на пробы 

К
реативная индустрия — 
сфера производства, в 
которой невозможно ав-
томатизировать про-
цессы, интеллектуаль-

ная собственность — это всегда 
уникальный продукт, тесно 
связанный с личностью его соз-
дателя, считает генеральный 
директор ФГУП «Киностудия 
«Союзмультфильм» Борис 
Машковцев.

Борис Александрович, како-
вы особенности управления 
предприятием, где велика 
креативная составляющая? 

БориС машковцЕв: 80 процентов 
сотрудников «Союзмультфиль-
ма» заняты созданием интел-
лектуальной собственности. У 
нас очень специфичная от-
расль, в которой всегда реша-
ются неконкретные задачи, по-
этому нам сложно работать в 
системе алгоритмов. Вся наша 
среда состоит из людей, не нуж-
дающихся в том, чтобы их вели 
за руку через рабочий процесс, 
им надо показать цель, и они 
сами будут искать дорогу. Успех 
или неуспех работы творческо-
го человека зачастую строится 
на таких мелочах, которые за-
ранее невозможно предугадать. 
Креативная индустрия постро-
ена на этом, а потому требует 
совершенно других механиз-
мов управления. Например, 
коммерческая анимация — это, 
с одной стороны, конвейерное 
производство, множество мел-
ких рутинных операций, с дру-
гой — творческий труд. И это не 
укладывается в традиционную 
схему управления, вы начинае-
те идти путем каких-то моде-
лей, связанных с управлением 
через Agile, Scrum, обязательно 
даете своему коллективу право 

на пробы и ошибки, потому что 
творческий процесс непредска-
зуем.

Можно ли говорить, что экс-
порт талантов сменился на 
экспорт контента?

БориС машковцЕв: Этот процесс 
носит обоюдный перманентный 
характер. У нас хотят купить 
какие-то идеи, другие идеи, нао-
борот, приходят с Запада, наши 
специалисты выезжают рабо-
тать за рубеж, мы пользуемся 
опытом зарубежных коллег. 
Они, кстати, сейчас стали инте-
ресоваться российской анима-
цией не для того, чтобы сманить 
сотрудников, а потому, что им 
важно понять, как мы здесь гене-
рируем идеи, создаем закончен-
ные произведения, которые по-
том продаются за рубежом. «Со-
юзмультфильм» сейчас активно 
пытается войти в процесс ко-
продакшн, чтобы не конкуриро-
вать с иностранными коллега-
ми, а партнерствовать.

Какие стратегические зада-
чи стоят перед государ-
ством в области развития 
человеческого капитала?

БориС машковцЕв: Одна из страте-
гических задач — поддержание и 
развитие системы образования. 
В нашей отрасли мы чувствуем 
нехватку кадров, особенно спе-
циалистов среднего звена, а ведь 

фактически их руками делается 
кино и от их квалификации за-
висит качество продукта. Появ-
ляется экономическая возмож-
ность масштабировать какой-то 
проект, а людей набрать быстро 
не получается: конкуренция 
среди работодателей за необхо-
димых специалистов очень вы-
сока. Нам, как и почти всем сту-
диям, закрепившимся на рынке, 
приходится доучивать специа-
листов до нужного уровня, на 
это уходят годы. Но производя-
щая студия — не учебное заведе-
ние, и мы  рассчитываем, что го-
сударство поможет нам, сфор-
мировав эту систему образова-
ния. Второй вопрос — как удер-
жать профессионалов. Внутри 
креативного кластера бизнес 
развит неравномерно: напри-
мер, сфера компьютерных игр 
чувствует себя экономически 
гораздо лучше, чем сфера худо-
жественной анимации, а специ-
алистов мы используем одних и 
тех же. Возможно, эта задача ре-
шается также масштабировани-
ем государственного участия. 

Как государство и бизнес де-
лят роли в поддержке креа-
тивных индустрий?

БориС машковцЕв: Так называе-
мый масс-культ — это сфера ин-
тересов бизнеса, потому как он 
востребован большим количе-
ством людей, и они готовы за это 

платить. Но все равно этот биз-
нес по эффективности не сопо-
ставим, скажем, с добычей при-
родных ресурсов. А, кроме того, 
экономика отрасли устроена 
так, что даже произведение, по 
всем параметрам зрелищное и 
рассчитанное на массовую ау-
диторию, может не окупиться. 
Ведь чтобы снять фильм, спо-
собный конкурировать с голли-
вудским блокбастером, нужны 
огромные средства. В то же вре-
мя рынок сбыта у отечествен-
ных картин, за редким исключе-
нием, только российский, а те 
фильмы, которые к нам прихо-
дят, окупаются за счет мирового 
проката. Этот лаг между опти-
мистичными представлениями о 
том, сколько можно собрать де-
нег в кинопрокате и сколько 
нужно потратить, чтобы снять 
конкурентоспособное кино, за-
крывается государственными 
субсидиями. А государство впо-
следствии косвенно вернет себе 
эти средства за счет укрепления 
сферы культуры, что, в свою оче-
редь, даст эффект для развития 
общества. Есть такие фильмы, 
как, например,  «Гофманиада» — 
наш полнометражный куколь-
ный мультфильм по сказкам 
Гофмана, которые вообще не 
смогли бы существовать без го-
споддержки или помощи меце-
натов. Но это кино важно для 
развития киноязыка, для пози-
ционирования России как куль-
турного государства, для куль-
турной коммуникации внутри 
страны и в мире. Мы работаем в 
отрасли, где не все измеряется 
деньгами. Чтобы подарить чело-
веку эмоцию, нужно иногда идти 
путем не бизнеса, а социальной 
миссии.  

В российском законодательстве  
есть все механизмы, позволяющие  

капитализировать интеллектуальную  
собственность

Капитализация интеллектуальной  
собственности позволяет увеличить  

потенциально доступный размер кредита

Игра в защите
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Герои старых добрых мультиков 
давно стали для нас как родные.
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ТИП. № 1146

Подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» при участии Международного форума по интеллектуальной собственности IPQuorum

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

цифра

70 
миллиардов
рублей составил ущерб от пират-
ства в аудиовизуальной сфере в 
2017 году

Тем временем
В  iPQuorum участвовали Роспатент и подведомственный ему Феде-
ральный институт промышленной собственности. Проведение экс-
пертизы по заявкам на изобретения — сложный процесс, ведь провер-
ка на новизну идет по всему мировому полю патентов. И с каждым го-
дом эта работа только усложняется, ежегодно в мире появляется три 
миллиона новых патентов. «Помогают нашим экспертам элементы ис-
кусственного интеллекта, — поясняет Олег Неретин. — Осенью про-
шлого года мы ввели в промышленную эксплуатацию нейронную 
сеть. Теперь машина сама делает предпоиск, и на стол эксперту попа-
дают не несколько тысяч, а, допустим, 200 патентов. При этом искус-
ственный интеллект постоянно обучается, что позволит сужать вы-
борку, которую нужно проверять лично».

A1

цифра

1,5 раза
— повышающий коэффициент 
при расчете налога на прибыль 
при постановке на учет немате-
риальных активов
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