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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В начале XXI века устойчивое экономическое положение любой страны в 

значительной степени обусловлено состоянием ее наукоемких отраслей, 

развитие которых напрямую зависит от степени использования современных 

технологий, от развития внутреннего рынка интеллектуальной 

собственности, от того, насколько высока активность всех его субъектов. 

Именно наукоемкие отрасли экономики позволяют государству получать 

продукцию, отвечающую мировым стандартам, способствуют повышению 

научного потенциала страны, а также оказывают значительное влияние на 

улучшение жизненного уровня и благосостояния населения страны. 

Важной задачей государства на данном этапе экономического развития 

общества является формирование полноценного рынка интеллектуальной 

продукции, который в силах обеспечить ее конкурентоспособность, гибкое 

приспособление производства к спросу. Для формирования устойчивого 

спроса на данную продукцию необходимо создать условия для 

стимулирования развития интеллектуальной деятельности и рыночных 

отношений в этой сфере, статистически оценивать состояние и перспективы 

развития процессов, происходящих на исследуемом рынке. 

В условиях перехода общества к рыночной экономике оценка и анализ 

процессов, происходящих на рынке интеллектуальной собственности, 

формируют новые требования к полноте информационной базы, к выбору 

приемов и методов построения моделей, к оценке надежности и 

достоверности полученных прогнозов. 
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ГЛАВА I. РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК 

ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В первой главе рассмотрены основные этапы развития рынка интеллектуальной 

собственности в РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения между его 

субъектами, источники информации о процессах, протекающих на исследуемом рынке, а 

также решены вопросы, связанные с построением системы статистических показателей 

рынка интеллектуальной собственности. 

 

1.1. Этапы формирования института интеллектуальной собственности в 

России 

Вступление человеческой цивилизации в эпоху постиндустриального 

развития экономики сопровождается трансформацией приоритетов общества, 

изменением структуры производства, а также применением новых 

информационных технологий. В сложившихся условиях информация и 

услуги приобретают более высокую рыночную стоимость, что постепенно 

приводит к снижению роли материальных активов как источника 

конкурентного преимущества. 

Интеллектуальная собственность - это совокупность исключительных 

прав как личностного, так и имущественного характера на результаты 

интеллектуальной деятельности, в связи с чем, на наш взгляд, представляется 

необходимым выделить правовой, исторический и экономический аспекты. 

Этапы формирования института интеллектуальной собственности в 

России явились характерными для многих европейских стран. Однако, 

несмотря на это, процесс формирования происходил очень медленно, и на 

определенных этапах запоздание в развитии составляло десятки лет. Но вход 

России в международное экономическое пространство и появившаяся 

возможность участвовать в различных договорах и союзах потребовали от 

органов управления пересмотреть свое отношение ко всему комплексу 

существовавших проблем. 

Введение в научный оборот и правовую практику термина 

«интеллектуальная собственность» обычно связывается с французским 

законодательством конца XVIII века. Французское законодательство 
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опиралось на теорию естественного права, в соответствии с которой право 

создателя любого творческого результата является его природным правом, 

возникает из самой природы творческой деятельности «и существует 

независимо от признания» этого права государственной властью. 

Утверждение термина выражало стремление закрепить права на результаты 

интеллектуальной деятельности, аналогичные правам на результаты 

материального производства. Экономически данный термин был призван 

предоставить возможность включения результатов интеллектуальной 

деятельности в экономический оборот. Политически - выразить права 

человека и гражданина. Во вводной части французского патентного закона от 

07.01.1791 говорилось: «всякая новая идея, провозглашение и осуществление 

которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее 

создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое 

промышленное изобретение как собственность его творца».1 

Этапы формирование института интеллектуальной собственности в России 

являлись характерными и для многих европейских стран. Однако, несмотря 

на это, процесс формирования происходил очень медленно, и на 

определенных этапах запоздание в развитии составляло десятки лет. 

Первые шаги по созданию института интеллектуальной собственности 

были сделаны еще в XVII веке, когда был подписан «Новоторговый устав», в 

котором говорилось о правилах внутренней и внешней торговли. В данном 

уставе впервые за всю историю России встречается упоминание о клейме, 

которое являлось символом принадлежности блага определенному 

собственнику, и с помощью которого отечественные товары можно было 

отличить от иностранных. Клеймо выполняло функцию таможенного знака и 

позволяло фиксировать факт уплаты таможенной пошлины. При Петре I 

было издано положение о цехах, которое являлось подтверждением того 

факта, что государством велась политика в области поддержки российских 

ремесленников и предпринимателей. Согласно данному положению был 

                                                 
1
 Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 102. 
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установлен порядок клеймения изделий и все лица, продававшие 

неклейменые товары, подвергались наказанию и штрафам. Со временем 

общество начинает воспринимать клеймо как символ происхождения товара, 

т.е. оно становится своего рода знаком качества, наличие которого 

способствовало продвижению товара на рынке. Следующим этапом развития 

института интеллектуальной собственности явилось внедрение в жизнь 

системы патентования изобретений. Впервые данная система была 

упомянута в манифесте «О привилегиях на разные изобретения в 

художествах и ремеслах», изданным Александром I, 17 июня 1812 года. 

Манифест устанавливал общие правила о привилегиях - свидетельствах, 

удостоверяющих факт предъявления изобретения правительству, как 

собственности предъявителя. Следующим правовым актом, отражающим 

развитие системы патентования изобретений, явилось "Положение о 

привилегиях на изобретения и усовершенствования" от 20 мая 1896 года, в 

котором были окончательно закреплены принципы патентного права, была 

введена проверочная система выдачи охранных документов на изобретения. 

Этим положением, введенным в действие 1 июля 1896 года, создавался 

специальный орган — Комитет по техническим делам, основной задачей 

которого являлось рассмотрение заявок и выдача привилегий на изобретения. 

В 1917 году происходит революция, оставившая свой отпечаток на 

развитии институциональной системы государства, и в частности, на 

развитии института интеллектуальной собственности. Последствия, 

отразившиеся на развитии института интеллектуальной собственности, 

заключались в следующем: 

• произошла ликвидация института частной собственности, что в 

последствие явилось основанием формирования специфической философии 

человека тех лет (власть привила людям идею того, что государство 

заботится о человеке, оно лучше знает, что ему надо); 

• велась всесторонняя милитаризация страны (что с одной стороны 

позволило России до сегодняшних дней занимать лидирующие позиции на 
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мировом рынке военно-промышленной продукции, а с другой - явилось 

тормозом развития инновационной деятельности в сфере гражданского 

производства); 

• происходило формирование системы, в которой государство 

контролирует и планирует все сферы жизнедеятельности общества; 

• все права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежали 

государству, от имени которого и велись все экономические действия; 

• имела место информационная закрытость российского общества от 

окружающего мира; 

• власть пропагандировала идеологию превосходства пролетариата над 

интеллигенцией; 

• объекты интеллектуальной собственности исключаются из 

хозяйственного оборота. 

Дальнейшим эволюционным развитием института интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации начиная с 90-х гг.  стало  создание и 

функционирование рынка интеллектуальной собственности. 

Предприниматели интенсивно развивающихся стран осознают, что 

продвижение компании на современном рынке товаров и услуг неразрывно 

связано с проведением исследовательской деятельности. Очень важно 

научиться управлять интеллектуальной собственностью, находящейся в 

распоряжении компании. Сегодня мало кто сомневается, что именно 

интеллектуальная собственность (капитал) является источником 

конкурентных преимуществ, обеспечивающих стабильный экономический 

рост. Формирование нормативных правовых основ рынка интеллектуальной 

собственности в РФ происходит по двум направлениям: 

1) создание системы нормативно-правовых норм, обеспечивающей 

беспрепятственные экономические взаимоотношения внутри страны; 

2) интеграция системы нормативно-правовых норм в отношении 

регулирования изучаемого рынка с законодательством других стран и 

приведение ее к стандартам ВТО и ЕС. 
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Каждое из этих направлений нормотворческой деятельности отражает 

принципы внутренней и внешней экономико-правовой политики государства 

по отношению к объектам интеллектуальной собственности.  

На сегодняшний день основной методологической проблемой, с которой 

столкнулось государство при реализации поставленных задач, является 

формулирование единого нормативного и экономического понятия рынка 

интеллектуальной собственности, рассмотрим некоторые варианты: 

- это сфера реализации экономических отношений между продавцами и 

покупателями по поводу купли продажи особого товара - объектов 

интеллектуальной собственности. Основная ценность интеллектуальной 

собственности на рынке состоит в том, что это - единственный способ 

законной монополизации производства новых товаров с 

высококачественными потребительскими свойствами2 

- подразумевается та часть научно-технической и инновационной 

деятельности, которая связана с правовой охраной охраноспособных знаний 

и использованием прав на них в экономическом обороте уже как объектов 

интеллектуальной собственности; 

- определенный набор механизмов, посредством которых передаются 

права на продукты (результаты) интеллектуальной деятельности и связанные 

с ними интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство 

между различными конкурирующими вариантами их использования в 

экономическом обороте и т.д. 

Таким образом, рынок интеллектуальной собственности представляет 

собой совокупность отношений между продавцом и покупателем по поводу 

специфического товара (нематериального блага), который имеет ряд 

существенных особенностей и отличий от обычного товара. 

Начиная с 1990г. развитие в нашей стране внутреннего рынка 

интеллектуальной собственности сопровождается возникновением 

                                                 
2
Пугина Л.И. Современные тенденции развития рынка интеллектуальной 

собственности//Объед.науч.журнал.-2004.-№22 
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множества проблем нормативно-правового характера, которые требовали 

решения. Под их влиянием происходит формирование нормативно-правовых 

основ данного рыночного сегмента в Российской Федерации. 

С нормативной точки зрения регулирование отношений интеллектуальной 

собственности происходит в рамках конкретного государства, т.е. на 

мировом уровне существует принцип территориальной защиты прав на 

интеллектуальный труд. На основании этого, защита предоставляется только 

на территории того государства, где она требуется и предоставляется по 

закону, установленному именно в этом государстве. Защита прав в других 

государствах предоставляется в соответствии с законодательством этих 

государств, либо в соответствии с международным соглашением. 

Развитие международно-правового порядка регулирования отношений, 

связанных с интеллектуальной собственностью, происходит на основе 

международных соглашений, которые в свою очередь, формируют 

международное право в данной сфере, что обусловлено рядом причин: 

• увеличение торговли товарами, основную стоимость которых составляет 

доля элементов интеллектуальной собственности (высокотехнологические 

товары, фармацевтические и др. товары) 

• стремление производителей данной группы товаров обезопасить себя от 

потерь, связанных с реализацией конкурентами на рынке более дешевых 

контрафактных товаров, производство которых они осуществляют в 

основном за счет бесплатного использования научно-технических 

достижений и более дешевой рабочей силы. 

На международном уровне правовое регулирование отношений, связанных 

с интеллектуальной собственностью, традиционно разделяется на два 

основных направления: патентное (право промышленной собственности) и 

авторское право, с помощью которых определяется порядок применения 

национального законодательства в отношении пользователей прав из других 

стран, а также условия международной торговли объектами 

интеллектуальной собственности.  
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К основным международным соглашениям, регулирующим права в 

отношении объектов промышленной собственности, относятся: 

• Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 

принятая 20 марта 1883г. и претерпевшая на сегодняшний момент ряд 

редакций (1890, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967гг.). Именно в данной конвенции 

в 1925г. было впервые введено понятие "промышленная собственность". 

Основным принципом данной конвенции является единство национального 

режима, т.е. защита объектов промышленной собственности, охраняемых в 

рамках Парижского Союза, предоставляется на всей территории стран его 

участниц. Но, не смотря на это, в конвенции не предусмотрено наличие 

единого международного патента или товарного знака; 

• Мадридское соглашение, принятое 14 апреля 1891г. с дополнительным 

Мадридским протоколом от 28 июня 1989г. о международной регистрации 

знаков (торговых и сервисных). На основе данного соглашения возможна 

регистрация марки в Международном бюро с последующей ее защитой во 

всех странах - участницах союза. При этом необходимым условием ее 

регистрации является предварительная регистрация марки в стране 

происхождения; 

• Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных 

образцов, принятое 6 ноября 1925г. и претерпевшее на сегодняшний момент 

ряд изменений и дополнений (1934, 1960, 1961, 1967, 1979, 1999гг.). 

Основная цель данного соглашения - это предоставление возможности 

получения международного депозита промышленного образца в 

Международном бюро ВОИС, непосредственно, либо через национальные 

ведомства стран - участниц; 

• Ниццкое соглашение (Союз) о международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков, принятое 15 июня 1957г. и пересмотренное в 

Стокгольме 14 июля 1967г., в Женеве 13 мая 1977г. Основное содержание - 

это регистрация торговых и сервисных марок в соответствии с принятыми 

символами и классами, используемыми в официальной документации;  
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• Лиссабонское соглашение (Союз) о защите указания места 

происхождения изделий и их международной регистрации, принятое 31 

октября 1958г. и пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967г. Данное 

соглашение позволяет через органы заинтересованных стран - участниц 

регистрировать наименование мест происхождения в Международном бюро 

ВОИС в Женеве. Одновременно с этим бюро информирует о регистрации 

другие страны-участницы, которые, в свою очередь, должны обеспечивать 

защиту международно зарегистрированных наименований в течение 

установленных в стране происхождения сроков; 

• Вашингтонский договор о патентной кооперации (Patent Cooperation 

Treaty — РСТ), принятый 19 июня 1970г. Этим договором в практику 

патентования введена международная патентная заявка, использование 

которой позволяет, как облегчить патентование одного объекта 

промышленной собственности параллельно в нескольких странах, так и 

снизить затраты; 

• Страсбургское соглашение (Союз) о международной патентной 

классификации от 24 марта 1971г. (IPC), основная цель которого заключается 

в создании единых классификаторов объектов промышленной 

собственности; 

• Конвенция по охране новых сортов растений (Union for the Protection of 

New Varieties of Plants — UPOV), основная цель которой заключается в 

обеспечение прав селекционеров на новые разновидности растений; 

• Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977г. 

Кроме вышеназванных многосторонних международных соглашений и 

союзов для нашей страны огромное значение имеет Евразийская патентная 

конвенция, принятая 9 февраля 1994г., под которой подписались 9 стран 

СНГ. На ее основе создана Евразийская патентная организация с 

Административным советом и Евразийским патентным ведомством, 

расположенными в Москве. Основная задача ведомства заключается в 
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выдаче в соответствии с материально-правовыми нормами, содержащимися в 

конвенции, евразийского патента на изобретение, который действует на 

территории всех стран - участниц.  

Основными международными соглашениями, регулирующими права в 

отношении объектов авторского права и смежных прав (права 

артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаторов 

кабельного вещания), являются: 

• Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений, принятая 9 сентября 1886г. Данная конвенция за период 

своего существования претерпевала многократные изменения (1896, 1908, 

1914, 1928, 1948, 1967, 1971гг.) и для разных стран-участниц действует в 

различных редакциях. Для нашей страны действующей с 13 марта 1995г. 

является редакция 1971г. В рамках союза, созданного на основе Бернской 

конвенции, существует общее правовое поле защиты авторских прав на 

литературные и художественные произведения. При этом среди стран - 

участниц Союза применяется территориальный принцип в сочетании с 

национальным правовым режимом; 

• Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 

1952г., которая также к сегодняшнему дню претерпела ряд изменений. По 

своему содержанию Женевская конвенция напоминает Бернскую, только в 

меньших объемах, тем самым, позволяя участвовать в ней ряду стран, 

которые не готовы к существенным переменам в своем национальном 

законодательстве; 

• Римская конвенция об охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961г.; 

• Брюссельская конвенция о распространении несущих программы 

сигналов, передаваемых через спутники, принятая 21 мая 1974г. 

Анализируя указанные нормативные акты, можно выделить следующие 

международные принципы нормативного регулирования, которые 
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оказывают непосредственное влияние на развитие как международного, 

так и национального рынка интеллектуальной собственности: 

1) принцип независимости: определение объектов и механизмов защиты 

интеллектуальной собственности осуществляется при безусловном 

правомочии законодателя; 

2) принцип территориальной защиты: защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности осуществляется только на территории той 

страны, где объект был зарегистрирован (исключение составляют права, 

подтвержденные международными патентами); 

3) принцип поддержки производителя: основная задача государства - это 

обеспечение оптимальных условий для создания и реализации объектов 

интеллектуальной собственности, из которой и вытекает данный принцип; 

его основной задачей является проведение мер по пресечению 

недобросовестной конкуренции; 

4) принцип проверки: перед получением охранного документа на объект 

интеллектуальной собственности он проходит обязательную экспертизу. 

Исходя из перечисленных принципов можно сделать вывод, что 

реализация объектов интеллектуальной собственности на международном 

уровне является затратной для малых и средних предприятий, поэтому 

можно предположить, что большинство из них реализуются на 

национальных рынках. 

Перейдем к рассмотрению Российского законодательства, регулирующего 

отношения на рынке интеллектуальной собственности. 

Во-первых, необходимо отметить, что основной правовой нормой рынка 

интеллектуальной собственности в России является Конституция РФ, на 

основании которой «каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом»3. 

                                                 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)//Российская газета.1993.-№237. 



 15 

Во-вторых, все законодательство нашей страны до 01.01.2008г. 

охватывающую данную отрасль права можно разделить на три основные 

группы, а именно: 

Первая группа представлена экономически необходимым комплексным 

законодательством по интеллектуальной собственности, позволяющая 

идентифицировать и использовать в коммерческой деятельности объекты 

интеллектуальной собственности в качестве объектов права. В частности, 

были приняты законы патентный4, по товарным знакам5, по авторскому 

праву6, по селекционным достижениям7, программам ЭВМ8, базам данных9и 

топологиям интегральных микросхем10, по антимонопольной политике11 ,по 

коммерческой тайне и ноу-хау12. 

Во вторую группу вошло законодательство в сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения, позволяющее идентифицировать объекты 

интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов и 

осуществлять с ними операции. В частности, приняты ПБУ 14/200013, ПБУ 

17/200214, Налоговый кодекс15 и другие нормативные акты. 

                                                 
4
 Патентный закон Российской Федерации N 3517-1 от 23 сентября 1992 г. 

5
 Закон Российской  Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» N 3520-1 от 23 сентября 1992 г. 
6
 Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» N 5351-1 от 9 

июля 1993 г. 
7
 Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях» N 5605-1 от 6 августа 

1993 г. 
8
 Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» N 3523-1 от 23 сентября 1992 г. 
9
 Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» N 3523-1 от 23 сентября 1992 г. 
10

 Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 

N 3526-1 от 23 сентября 1992 г. 
11

 Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». 
12

 Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004г. 
13

 Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 91н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». 
14

 Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - 

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02». 
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Третья группа объединяет законодательство по пресечению 

правонарушений в экономической сфере использования интеллектуальной 

собственности, позволяющее возмещать ущерб, налагать административные 

взыскания, применять более жесткие меры вплоть до лишения свободы к 

лицам, злостно нарушающим права в этой сфере экономической 

деятельности. В частности, введены соответствующие статьи в составе 

Гражданского кодекса16, Административного кодекса17 и Уголовного 

кодекса18.  

Четвертая группа сводит вместе нормативные правовые акты органов 

государственной власти осуществляющих управление, контроль, надзор и 

иные властные полномочия в сфере интеллектуальной собственности. В 

частности источником обобщающей статистической информации о 

процессах, происходящих на рынке интеллектуальной собственности, 

является Федеральная служба государственной статистики России или 

Росстат.19 

С принятием IV части Гражданского кодекса РФ20, можно утверждать о 

становлении в России права интеллектуальной собственности, главным 

законом которого является выше упомянутый документ, а также 

«института интеллектуальной собственности» – как совокупности 

                                                                                                                                                             
15

 Статьи 250, 256-258,264, 265, 271, 309, 333.38 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000, в 

редакции ). 
16

 Статьи 2, 128,138 
17

 Статьи 7.12, 7.28, 13,13, 13.14, 14.10, 16.11, 16.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001N 195-ФЗ. 
18

 Статьи 146, 147, 180, 183, 189, 190, 272-274 Уголовного кодекса Российской Федерации 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) 
19

 Например, постановления от 01.08.2005г. №55 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, 

осуществляемой в сфере образования, науки и инноваций на 2006 год»; 

- постановление от 30 июня 2006г. N 32 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Роспатентом статистического наблюдения за 

использованием объектов интеллектуальной собственности»; 

- постановление  от 27  июля  2006г.  N  42  «Об  утверждении статистического        

инструментария        для        организации статистического наблюдения за деятельностью в 

области науки, инвестиций и труда на 2007 год». 
20

 Принят ГД 24.11.2006г., Одобрен СФ 08.12.2006г. Подписан Президентом РФ 

18.12.2006г. №230-ФЗ 
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результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к этим 

результатам средств индивидуализации (ст.1225 ГК РФ). 

В результате анализа вышеперечисленных правовых норм, нами были 

выделены следующие принципы построения рынка интеллектуальной 

собственности в РФ: 

1) принцип исключительной компетенции; 

2)  принцип смешенного управления; 

3)  принцип свободы распоряжения. 

Принцип исключительной компетенции - основной составляющей 

данного принципа является пункт "О" ст. 71 Конституции РФ, в котором 

определено, что правовое регулирование интеллектуальной собственности 

находится в исключительной компетенции Российской Федерации. Отсюда 

следует, что отдельные субъекты Российской Федерации не имеют права 

регулировать вопросы охраны интеллектуальной собственности, то есть 

принимать какие-либо нормативные (или даже ненормативные) акты. 

Существующая норма пункта "О" ст. 71 Конституции позволяет отнести 

решение всех таких "смежных" вопросов к ведению Российской Федерации, 

то есть не допустить разнообразное их решение субъектами Российской 

Федерации21. 

Можно констатировать, что на законодательном уровне в нашей стране 

создаются необходимые условия для существования единого внутреннего 

рынка интеллектуальной собственности. Так согласно ч.1 ст. 74 

Конституции РФ на территории Российской Федерации не допускается 

установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. Эти ограничения могут вводиться в соответствии с федеральным 

законом и лишь в том случае если это необходимо для обеспечения 

                                                 
21

 Гаврилов Э.П. Конституция Российской Федерации и ГК РФ как основные источники 

права интеллектуальной собственности// Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 

2005. 
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безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей. 

Принцип смешанного управления вытекает из самой сущности 

интеллектуальной собственности как товара. Продукты творческой 

деятельности человека без правовой поддержки государства не могут 

приносить соответствующую прибыль их владельцу. Ввиду того, что в 

процессе обмена интеллектуальной собственностью не происходит ее 

отчуждение от автора, а происходит увеличение числа владельцев 

информационной составляющей интеллектуальной собственности, при 

отсутствии надлежащего правового регулирования любой член общества 

сможет ее использовать в корыстных целях. Для противодействия этой 

ситуации урегулирование процессов, происходящих на рынке 

интеллектуальной собственности, осуществляется на основе сочетания 

методов рыночной экономики и государственного управления. На 

государственном уровне урегулирование процессов происходит за счет 

прямых и косвенных методов. К прямым методам относятся: 

1)  установление     обязательного     регистрационного     контроля, 

осуществляемого специальным ведомством; 

2)  приобретение     и     продажа     объектов     интеллектуальной 

собственности для государственных нужд; 

3) долевое участие в распределении прибыли от оборота объектов 

интеллектуальной собственности, созданных за счет казенных средств. 

Косвенное участие государства в рыночных отношениях в сфере 

интеллектуальной собственности проявляется в осуществлении норм 

активного контроля посредством различных органов государственной власти. 

К такому контролю следует отнести налоговый, прокурорский, судебный и 

др. 

Принцип свободы распоряжения позволяет любому собственнику 

распоряжаться и защищать свои имущественные и неимущественные права 

по своему усмотрению. В законодательстве нашей страны свобода 
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распоряжения объектами интеллектуальной собственности основывается на 

исключительном праве, выполняющем те же функции, что и право 

собственности в отношении материальных объектов. Согласно ст. 209 ГК 

собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом. Одновременно с этим согласно ст. 1229 

использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, 

может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. 

Таким образом, можно заметить, что исключительное право на объекты 

интеллектуальной собственности дает ее владельцу определенные 

субъективные права и одновременно предотвращает ее использование 

третьими лицами. 

В заключение данного параграфа хочется отметить, что в нашей стране 

институт интеллектуальной собственности на сегодняшний день является 

одним из быстро развивающихся и наиболее значимых правовых институтов. 

Увеличение незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности, а также нарушение исключительных прав в современном 

обществе создает предпосылки для формирования более эффективной 

системы правовых норм, наличие которой является важным условием для 

динамичного развития экономики любой страны. Именно обоснованная 

государственная политика в области охраны исключительных прав является 

стимулирующим фактором подъема творческой деятельности. 
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1.2. Типологическая классификация объектов интеллектуальной 

собственности 

На основе анализа нормативно-правовой документации Российской 

Федерации и международных правовых актов в диссертации проведена 

типологическая классификация объектов интеллектуальной собственности 

(рис.1) с описанием каждой выделенной группы. 

 

Рис. 1. Типологическая классификация объектов интеллектуальной 

собственности 

Объекты интеллектуальной собственности разделены на две укрупненные 
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интеллектуальной деятельности человека, которые охраняют содержание 

созданных решений и могут быть включены в хозяйственный оборот. Кроме 
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исключительные права на средства индивидуализации хозяйствующих на 

рынке производителей товаров и услуг. Коммерческую тайну, согласно 

приведенной классификации, хотя и относят к объектам промышленной 

собственности, рассматривают как отдельный специфический объект. Она 

включает в себя права на коммерческие, производственные, организационно-

управленческие и технологические секреты. 

Вторая выделенная группа, объекты авторского права, включает в себя 

исключительные права на результат творческой деятельности человека, 

независимо от назначения, достоинства и способа ее выражения, 

охраняющие форму произведения, а не его содержание. Также  к  

рассматриваемой  группе  относятся  такие объекты научно-технической и 

промышленной сфер как научные публикации, топологии интегральных 

микросхем, программы для ЭВМ и базы данных. Помимо положений 

правового режима охраны авторских прав этих объектов, для облегчения 

защиты интересов их владельцев разработан специальный правовой 

механизм их регистрации. 

Основное различие между двумя выделенными группами заключается в 

том, что права на объекты авторского права, в отличие от прав на объекты 

промышленной собственности, возникают в силу факта их создания и не 

требуют ни специальной регистрации, ни выполнения каких-либо других 

формальных действий. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие группы субъектов 

рынка интеллектуальной собственности: 

- производители объектов интеллектуальной собственности; 

- потребители объектов интеллектуальной собственности; 

- посредники в сделках с объектами интеллектуальной собственности.  

При этом следует отметить, что каждая из выделенных групп 

характеризуется подвижной и меняющейся структурой. Согласно 

занимаемым позициям на рынке всех производителей интеллектуальной 

собственности можно разделить на две подгруппы: 
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индивидуальные производители и некоторые фирмы, основная цель 

деятельности которых – создание объекта интеллектуальной собственности и 

получение вознаграждения за него; 

фирмы, основная цель деятельности которых состоит в получении 

прибыли за счет использования объектов интеллектуальной собственности в 

качестве средств для повышения конкурентного преимущества. 

При экономико-статистическом анализе и прогнозировании развития 

рынка интеллектуальной собственности в работе было учтено как его 

качественное содержание, так и количественная форма выражения. 

Комплексная оценка развития исследуемого рынка базируется на системе 

показателей (рис. 2), в которой нашли отражение задачи производственного, 

финансового и управленческого учета, а также предусмотрены возможности 

получения статистической оценки наиболее важных направлений его 

развития. 

Построение системы показателей осуществлялось с учетом действующих 

форм бухгалтерской и статистической отчетности. При этом данная система 

является универсальной и в зависимости от целей исследования может 

подвергаться корректировке. 
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Рис. 2. Система статистических показателей рынка 

интеллектуальной собственности 
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1.3. Виды взаимодействий проявляющихся на рынке интеллектуальной 

собственности. 

В общем виде процесс функционирования рынка интеллектуальной 

собственности как части научно-технической и инновационной деятельности 

можно разделить на две основные части: первая – введение в экономический 

оборот объектов интеллектуальной собственности, вторая – капитализация 

этих объектов. Исходя из того, что интеллектуальная собственность – 

это исключительные права, представляется целесообразным выделить 

правовой и экономический аспект и в той и другой части. 

Правовой аспект включает правовую охрану и защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

Экономический аспект более многообразен и его можно рассматривать 

с различных сторон: инвестиции в доведение научно-технической продукции 

до уровня ее практического использования; стоимостная оценка прав на 

объекты интеллектуальной собственности с учетом их материализации; 

превращение прав на объекты интеллектуальной собственности в 

нематериальное имущество; внесение прав на объекты интеллектуальной 

собственности в уставной капитал; продвижение объектов интеллектуальной 

собственности на рынок; страхование операций с объектами 

интеллектуальной собственности. 

Согласно Статьи 1226 «на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являю-

щееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право 

следования, право доступа и другие).».., т.е. в наше законодательство 

вводится новый термин «интеллектуальные права», который, очевидно, 

призван заменить прежний термин «право интеллектуальной собственности». 

Прежний термин периодически подвергался критике, так как в нем 
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содержится слово «собственность», в связи с чем — если исходить из смысла 

терминов — право интеллектуальной собственности следовало бы считать 

разновидностью права собственности, что, конечно, ошибочно. 

На самом деле право собственности имеет своим объектом предметы 

материального мира, а право интеллектуальной собственности — немате-

риальные объекты, в основном являющиеся интеллектуальными (творче-

скими) результатами. К ним примыкают и приравниваются некоторые иные 

— тоже нематериальные — результаты. Статья так же устанавливает, что в 

отношении этой группы объектов возникают субъективные права трех видов: 

1)   исключительное право; 

2)   личные неимущественные права; 

3)   иные права. 

При этом исключительное право возникает всегда, в отношении любого 

объекта этой группы, а два остальных вида прав возникают только в случаях, 

предусмотренных ГК РФ. Это означает, что ни подзаконные акты, ни даже 

другие федеральные законы не могут расширять перечень личных 

неимущественных прав или иных субъективных прав, относящихся к этой 

группе объектов. Термин «исключительное право» дан в единственном 

числе. Это означает, что в отношении каждого охраняемого объекта дейст-

вует только одно исключительное право которое относится к категории 

имущественных прав. Тем самым законодатель действует последовательно: 

помещает в ст. 2ГК РФ исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности между правом собственности и 

обязательствами, т.е. уже в 1994г. оно отнесено к разряду прав 

имущественных22. 

Известно, что имущественные права могут существовать либо в абсо-

лютных правоотношениях, либо в обязательствах. Исключительные права в 

обязательственных правоотношениях не существуют; они всегда выражаются 

                                                 
22

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации):учеб.пособие/ под общ.ред. Н.М.Коршунова.-М.:Норма, 

2008. 
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в абсолютных имущественных отношениях. Несмотря на то, что 

исключительное право признается на все виды объектов, указанных в п. 1 ст, 

1225, фактически на секреты производства (ноу-хау) никакого 

исключительного права не возникает; имущественные права на этот объект 

существуют лишь в относительных, обязательственных отношениях. Личные 

неимущественные права не являются исключительными. Таким образом, 

законодатель решил научный спор о правовой природе личных 

неимущественных прав, возникший между В. А. Дозорцевым и А. П. 

Сергеевым. «Иные права, очевидно, не являются исключительными. Однако 

из ее текста нельзя сделать вывод о том, являются эти «иные права» 

имущественными или личными неимущественными правами. Самой важной 

категорией, относящейся к этим «иным правам», является право на 

получение вознаграждения за использование охраняемого объекта23. К 

сожалению, оно прямо в комментируемой статье не упоминается. По мнению 

В.Н. Лопатина данное право является имущественным правом и должно быть 

выделено в самостоятельный вид прав24.  

На наш взгляд необходимо указать, что право на вознаграждение (как 

имущественное право) отчуждаемо, имеет срок охраны и способ 

защиты. 

Некоторые экономисты считают, что существует лишь два 

фундаментальных вида собственности в зависимости от качества объекта 

присвоения – вещественная и интеллектуальная (нематериальная). 

Вещественная и интеллектуальная собственность состоят из объектов и 

субъектов. Суханов Е.А. утверждает, что объектом собственности может 

быть лишь продукт труда, присвоенный кем-то и отвоеванный у природы в 

результате производства25. Объектом вещественной собственности является 

материальный (вещественной) субстрат, имеющий определенную 
                                                 
23

 См. статьи 1245, 1263,1293, 1295, 1326 ГК РФ 
24

 Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: 

сб.научных трудов. Т.1/под.ред. В.Н.Лопатина.- М.: «Издательство Юрайт»,2008.-209с. 
25

 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. Лит. 1991. - 65 с. 
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ограниченность в пространстве и обладающий всеми свойствами, присущими 

материальному объекту. В силу натуральных свойств материальный объект 

может быть использован одним лицом, в крайнем случае – несколькими 

точно названными лицами. 

Объектом же интеллектуальной собственности является идеальный 

субстрат, выступающий в неовеществленной форме на материальном 

носителе. Обладая нематериальными свойствами, объекты интеллектуальной 

собственности одновременно могут быть использованы неограниченным 

кругом лиц. Более того, они не имеют никаких территориальных 

ограничений и могут быть использованы одновременно в разных местах, а 

также не привязаны к определенному положению в пространстве. Кроме 

того, не всегда легко обособить один объект интеллектуальной 

собственности от другого, как предшествующего, существующего ранее, так 

и созданного параллельно. Нематериальные объекты не подвергаются 

физической амортизации. 

Научные достижения являются наиболее значимым ресурсом для 

обеспечения прогресса в производстве. Новые технологии влияют на 

структуру производства, уровень, стабильность и качество производимой 

продукции. Возникновение интеллектуальной собственности в контексте ее 

проявления в научно-технической деятельности, где помимо 

интеллектуальных (нематериальных) создаются материальные результаты, 

выражается в следующем: нематериальные результаты научно-технической 

деятельности изначально связаны с субъектом знания, когда продукты 

интеллекта – новые знания – находятся в сознании субъекта. Субъекты 

интеллектуальной собственности имеют качественные отличия от субъектов 

вещественной собственности. 

По мнению Ульянова Р.В., среди субъектов интеллектуальной 

собственности невозможно однозначно выделить собственников средств 
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производства и собственников рабочей силы26. Причиной тому является 

сущность основного средства производства – интеллекта, который 

представляет собой систему способностей к интеллектуальному труду. 

 Интеллект, как и рабочая сила, не отчуждаем в прямом смысле, а 

отчуждается в форме присвоения нанимателем права пользования 

интеллектом. Как и в случае с вещественной собственностью, для 

интеллектуальной собственности способ соединения работника со 

средствами производства остается важной чертой формы собственности. 

Основное средство производства (интеллект) является неотъемлемой частью 

самого работника, то есть способ соединения последнего со средствами 

производства – самый непосредственный. Для осуществления научно-

технической деятельности одного интеллекта недостаточно, так как 

требуются вещественные и нематериальные средства производства. Поэтому 

вопрос о присвоении прибавочного продукта в научно-технической сфере в 

конечном итоге зависит от отношений собственности вещественных и 

нематериальных средств производства. 

Условием переноса новых знаний от сознания человека на 

материальный носитель является воля человека. От его воли зависит, будут 

ли новые знания достоянием всего человечества или явятся основой для 

получения научно-технической продукции. Выявив, что первичным 

продуктом научно-технической деятельности являются новые знания, 

представляется целесообразным более подробно остановиться на сущности 

указанного понятия. 

В стране пока нет единого мнения, что понимать под термином «новые 

знания». Федеральный закон РФ «О науке и научно-технической политике» 

не дает ответа на поставленный вопрос, а только указывает на то, что новые 
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знания относятся к результату научной деятельности27. Для выяснения 

сущности понятия «новые знания» обратимся к истокам термина «знание». 

В гносеологии знание представляется как воспроизведение 

действительности в сознании человека, обусловленное всем историческим 

развитием общественной материальной и духовной деятельности людей и 

зафиксированное в общезначимой форме. Знание, рассматриваемое со 

стороны содержания, которое определяет его функционирование в качестве 

программы социального управления деятельностью, есть система истинных 

гносеологических образов, определяющих собой единство чувствительного и 

рационального отображения. Со стороны же формы знание выступает как 

совокупность знаковых средств фиксации, хранения и передачи социально-

значимой информации. Содержание и форма в знании неразделимы, слиты. 

Следовательно, знание – это единство отражательного и знакового 

компонентов. В конечном счете, знание есть зафиксированный в средствах 

коммуникаций практический опыт человека, и поэтому знание по своему 

генезису и природе всегда оперативно. 

В научном познании единство мышления и языка выражается в том, 

что язык является формой существования знания в виде системы знаков, 

набор которых называют информацией, закрепленной на каком-либо 

информационном носителе. То есть, информация – это форма представления 

знания. При этом надо исходить из того, что информация как таковая не 

является и не может быть объектом интеллектуальной собственности. 

Кроме научного познания, существуют также ненаучные способы 

постижения деятельности, важнейшим из которых является искусство, а 

самым знакомым – обыденное познание28. Общеизвестно, что задолго до 

возникновения научной деятельности люди приобретали необходимые им 
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знания о свойствах и особенностях вещей и явлений, с которыми они 

сталкивались в своей повседневной практической деятельности. Немало 

нового для себя мы узнаем с помощью обыденного познания и теперь. Все 

это показывает, что научное знание не отделено непреодолимой гранью от 

обыденного, поскольку представляет собой дальнейшее совершенствование и 

развитие последнего. Эта связь заключается прежде все в том, что они имеют 

общую цель – дать объективно верное знание о действительности, и поэтому 

научное и обыденное знания опираются на принцип реализма, который в 

обыкновенном сознании ассоциируется с так называемом здравом смыслом. 

Хотя понятие здравого смысла не является точно определенным и меняется 

со временем, тем не менее, в его основе лежит представление об 

объективном реальном существовании окружающего мира. Поскольку 

рассуждения в рамках здравого смысла ставят своей целью достижение 

объективной истины, постольку они опираются на те же законы 

традиционной логики, которые обеспечивают последовательный, 

непротиворечивый характер мышления. 

Преемственность между обыденным знанием и наукой, здравым 

смыслом и критическим рациональным мышлением состоит в том, что 

научное мышление возникает на основе предположений здравого смысла, 

которые в дальнейшем подвергаются уточнению, исправлению или замене 

другими положениями. 

Наука, хотя и начинается с анализа предположений здравого смысла, 

не отличающихся особой обоснованностью и надежностью, в процессе 

своего развития подвергает их рациональной критике, используя для этого 

специфические эмпирические и теоретические методы исследования, и тем 

самым достигает прогресса в понимании и объяснении изучаемых явлений. 

Критерием, позволяющим отличать новые знания от обыденных, 

является наличие в исследованиях и разработках научной новизны. В 

соответствии с данным критерием конкретный результат будет или, 
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наоборот, не будет отнесен к новым знаниям. Носителями новых знаний 

могут быть только физические лица. 

Таким образом, новые знания, закрепляясь на каком-либо 

информационном носителе, отделяются в определенном роде от интеллекта 

автора в виде переноса информации о новых знаниях, одновременно 

оставаясь в сознании автора. Автор новых знаний по своему усмотрению 

может совершать следующие действия с информационным носителем: 

оставить его себе или передать другому субъекту (субъектам) путем 

обнародования новых знаний. После обнародования новых знаний они 

свободно обращаются в виде научно-технической информации и являются 

всеобщим достоянием. 

Обнародование новых знаний носит добровольный характер. Формы 

представления новых знаний довольно разнообразны. Выделим лишь 

наиболее распространенные: отчеты о научно-исследовательской работе; 

публикации статей в периодических изданиях, выпуск научных изданий в 

виде брошюр и книг; научные семинары, симпозиумы, форумы. 

Новые знания изначально не являются монопольным продуктом труда 

человека. В целях ограничения использования третьими лицами вводится их 

охрана в режиме патентного (по содержанию) и авторского (по форме) права, 

а также института индивидуализации. 

В научно-технической деятельности приоритетным значением 

результата выступает не его форма, а содержание. Результаты, для которых 

приоритетное значение имеет содержание, могут получать монополию на 

использование только при специальном оформлении, проведении экспертизы 

и, в конечном счете, специальной регистрации, то есть такую монополию, 

как установлена правом собственности для материальных веществ. 

Монопольное право на нематериальный результат научно-технической 

деятельности означает, что только за правообладателем закреплены права на 

использование объекта. Из чего следует, что другие лица не вправе 

осуществлять такое использование. Эту категорию прав и принято называть 
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«исключительными правами» - оно всеобъемлющее, универсально и 

абсолютно29. Его объектами выступают все разновидности интеллектуальной 

собственности. Правда, содержание и объем этого права от объекта к объекту 

меняется с учетом особенностей использования конкретного объекта в 

гражданском обороте30. 

Интеллект человека не только создает новые знания как результат 

интеллектуальной деятельности человека, но и, как было отмечено выше, 

использует их, а также заимствует новые знания из-за их способности 

свободно обращаться для получения других новых знаний. При этом новые 

знания могут быть как предметом труда ученых и специалистов, так и 

средством научного труда, то есть средством производства. Средством 

производства в научно-технической деятельности может выступать также 

интеллект человека. Отнесение интеллекта человека к средствам 

производства в научно-технической деятельности представляется 

возможным, если интеллект человека рассматривать как некую структуру 

умственных способностей, формулируемых посредством интеллектуального 

труда. Самым наглядным примером формирования умственных 

способностей человека является образование.  

Следовательно, охраняемые новые знания могут выступать в 

процессе обмена в форме товара. Согласно ст. 1227 ГК РФ  

интеллектуальные права на охраняемый результат существуют независимо от 

права собственности на материальный объект, в котором выражен этот 

результат. Следовательно, нет и иной зависимости: право собственности на 

такой материальный объект существует и охраняется независимо от 

интеллектуальных прав на результат, воплощенный в этом материальном 

объекте права собственности. В подавляющем числе ситуаций эта норма 
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является верной и практически полезной. Однако из данного правила есть 

некоторые исключения, которые необходимо учитывать: 

Во-первых, некоторые охраняемые результаты неразрывно связаны с 

материальными объектами, не могут быть отделены от них. Это — селек-

ционные достижения и отдельные виды изобретений — штаммы веществ, а 

может быть, и некоторые иные изобретения. Интеллектуальные права в 

отношении таких результатов зависят от права собственности на матери-

альный носитель, в котором эти результаты выражены. 

Во-вторых, даже в тех случаях, когда охраняемый результат не связан 

неразрывно с определенным материальным объектом, но воплощен в ма-

териальном объекте, право собственности на этот материальный объект 

оказывается ограниченным. Законодателем установлено общее правило о 

том, что переход права собственности на вещь не влечет переход 

интеллектуальных прав на результат, воплощенный в этой вещи. Из этого 

общего правила имеются, однако, некоторые исключения31.  

Кроме того, переход права собственности на вещь, в которой выражен 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

влечет «исчерпание прав»32.  

Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности человека 

выступают в процессе производства в качестве фактора производства. С 

другой стороны, удовлетворение общественных потребностей на результаты 

интеллектуальной деятельности в условиях общественного разделения труда 

и обособления отдельных производителей происходит путем купли-продажи 

товара на рынке. 

Информация может быть представлена на разных носителях, что 

зависит от целей использования, накопления, хранения, передачи. Так, 

картина художника может существовать в виде холста-оригинала, 
                                                 
31
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фотографии, бумажной копии, цифровой записи на компакт-диске. Согласно 

современным взглядам любой результат интеллектуальной деятельности - 

интеллектуальный результат, независимо от того, на каких языках, носителях 

и в какой форме он представлен, не теряет своей принадлежности, своего 

автора – творца или хозяина – обладателя после передачи. Информацию, 

представленную на любом языке, любом носителе и в любой форме и 

содержащую то новое знание, которое представляет собой результат 

интеллектуального труда, и следует считать обобщенной формой 

интеллектуальных достижений. 

Безусловно, каждый новый результат интеллектуального труда, каждое 

новое знание в той или иной степени пригодно для потребления, 

использования другими людьми в своих интересах – для образования, 

производственно-коммерческой деятельности, удовлетворения культурных 

запросов, для отдыха и развлечений. Отсюда следует, что результаты 

умственного труда, интеллектуальные продукты, обладающие определенной 

потребительной стоимостью в силу способности удовлетворять потребности 

других людей, являются товаром и обладают всеми признаками этой 

категории объектов рыночной экономики. 

Следует отметить, что отдельные виды научного знания товаром не 

являются. К ним, в частности, можно отнести некоторые результаты так 

называемых фундаментальных исследований. Такого рода аномалия требует 

отдельного рассмотрения. 

Вопросы классификации наук, научных и научно-технических 

исследований и разработок имеют самое непосредственное отношение к 

результатам научной деятельности, интеллектуальной собственности. Так, 

Закон РФ «О науке и государственной научно-технической политике» 

называет два главных вида научных исследований – фундаментальные и 

прикладные33. Фундаментальные исследования – экспериментальные или 
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теоретические направлены на получение новых знаний о человеке, обществе, 

окружающей природной среде, прикладные – на применение новых знаний. В 

указанном Законе использована целевая классификация научных 

исследований, при которой обычно и выделяют фундаментальные 

исследования – с целью получения и развития новых знаний, прикладные – с 

определенной практической целью и разработки – использование 

результатов фундаментальных и прикладных исследований в социально-

экономической сфере. Целевая классификация, использующая 

основополагающий подход к исследованиям как к деятельностному 

процессу, получила всеобщее признание, а термины «фундаментальный» и 

«прикладной» стали определяющими для научных исследований. 

В 60-е годы прошлого века получила известность линейная цепочка 

П. Оже: «Фундаментальные исследования – прикладные исследования – 

разработки – производство»34. Пары понятий, входящих в указанную 

модель, вначале имели дихотомический, взаимно исключающий характер, но 

затем сами понятия сильно изменились и расширились. Прикладными стали 

называть не только практически ориентированные исследования, но и 

разработки, то есть совокупность опытно-конструкторских, проектных, 

технологических и организационных работ, обеспечивающих создание новой 

техники и технологии, а также совершенствование уже существующей 

техники и технологии. Существенно изменилось понятие фундаментальных 

исследований, к которым стали относить все исследования с целью изучения 

объектов и законов природы, внутреннего развития науки и наиболее 

перспективных направлений. Учитывается эта тенденция и в Законе РФ «О 

науке и государственной научно-технической политике». В целом такое 

понятие фундаментальных исследований не вызывало бы возражения, тем 

более что фундаментальными часто стали называть исследования, которые 
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заканчиваются весьма значимыми научными результатами. Однако два 

момента заслуживают внимания. 

Первый момент связан с упоминавшейся цепочкой Оже и с тем, что 

Закон относит к науке и разработки, поскольку к научным отнесены и 

проектно-конструкторские, и проектно-технологические организации. Таким 

образом, вся цепочка превращается в двухзвенную связку «наука - 

производство». Второе обстоятельство связано с распространением понятия 

«фундаментальный» на некоторые науки, в первую очередь на физику, 

химию, биологию, ставшие, таким образом, самыми первыми, самыми 

важными, то есть «самыми-самыми». Между тем различие между 

естественными и техническими науками имеется, и весьма существенное, но 

только не в смысле их важности или первостепенности. Главное и 

принципиальное различие заключается в их целевых функциях. 

Основополагающая функция и основное назначение фундаментальных наук 

– познание объектов, явлений, процессов и законов природы, в то время как 

основная направленность технических наук – создание объектов природы 

второго рода, той техногенной среды, в которой живут люди, той самой 

ноосферы, о которой писал В. И. Вернадский35. 

Поскольку на рынке интеллектуальных благ товаром являются права на 

них, то очевидно, что они должны быть должным образом закреплены за 

субъектом, выступающим в качестве продавца: он должен подтвердить свои 

права на передаваемые объекты. Субъектами права интеллектуальной 

собственности выступают авторы, их наследники, работодатели, инвесторы, 

государство, лица, приобретающие интеллектуальные права на основании 

договора и (или) лицензии. Соответственно этому различаются авторские, 

служебные, казенные и договорные интеллектуальные права. Закрепление 

этих прав осуществляется по-разному в зависимости от вида объекта 
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интеллектуальной собственности и связано со спецификацией прав 

собственности.  

Спецификация права собственности трактуется как создание в той или 

иной форме режима исключительности использования вещи36 Данный режим 

предполагает определение субъекта, обладающего этим исключительным 

правом, объекта (в отношении которого соответствующий набор полномочий 

может быть реализован), механизм наделения правами и их передачи. 

Спецификация прав собственности как процесс находит свое отражение в 

наборе правил, который существенным образом различается как 

относительно конкретного ресурса, так и относительно исторического 

периода и места. Спецификация прав собственности предполагает такие 

характеристики оборачиваемости активов, как отчуждаемость - возможность 

обладателя пучка прав на законных основаниях передать права или часть их 

другому лицу и универсальность - обмениваемость благ на любые другие, 

обладающие свойством обмениваемости. С помощью нормы, 

обеспечивающей спецификацию, определяется не только объект, субъект 

права собственности, их совокупность и содержание, но и момент начала 

действия исключительного права и момент его утраты.  

Мы полагаем, что в качестве таких норм спецификации прав 

собственности на интеллектуальные блага выступают патенты, лицензии и 

авторские права. Рассмотрим их. 

Авторские права, объектами которых являются литературные, 

музыкальные, аудиовизуальные и другие произведения, у их создателя 

возникают сразу, как только творческий результат облекается в объективную 

вещественную форму, которая позволяет ознакомить с ним других лиц. Для 

признания появления авторских прав не требуется специальной регистрации. 

Не влияют на признание лица автором ни форма, ни назначение или 

достоинства созданного им произведения. Однако для оповещения о своих 

правах автор вправе использовать предупредительную маркировку — знак 
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охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре 

произведения и состоит из трех элементов: 

-  латинская буква «С» внутри круга; 

-   имя обладателя исключительных авторских прав; 

-  год первого опубликования произведения37. 

Также необходимо сказать о соавторстве - это факт создания произведения 

совместным творческим трудом группы авторов. Соавторство бывает двух 

видов: в одном случае оно относится к произведению, образующему одно 

неразрывное целое; в другом случае произведение, созданное в соавторстве, 

состоит из отдельных самостоятельных частей, которые могут 

использоваться независимо друг от друга. Для соавторов действует режим 

закрепления прав, аналогичный авторским правам.  

Зачастую донести свое произведение до как можно более широкой 

аудитории не всегда под силу самому автору. Для распространения 

произведения часто требуется участие посредника, который, используя свои 

профессиональные качества, может представить произведение в такой 

форме, которая сделает его доступным большому количеству людей. Пьеса 

должна быть поставлена на сцене, песня - исполнена певцом, а затем 

распространена в виде записей или в передачах радио и телевидения. Права 

тех лиц, которые помогают создателю произведения, называются 

смежными правами. Субъектами смежных прав являются исполнители, 

производители фонограмм, радио- и телевещательные организации. Для 

возникновения и осуществления смежных прав законодательство не требует 

соблюдения каких-либо формальностей в виде регистрации. Вместе с тем 

обладатели смежных прав для оповещения третьих лиц о своих правах и 

предотвращения их нарушения использует знак охраны, который помещается 

на каждом экземпляре фонограммы и на каждом содержащем ее футляре. В 
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качестве такого знака принят предусмотренный Римской конвенцией знак 

охраны, состоящий из трех элементов
38

: 

-    латинской буквы «К» внутри круга; 

-    имя (наименование) обладателя исключительных смежных прав; 

-    год первого опубликования. 

Отсутствие знака охраны не лишает обладателя смежного права 

возможности его защиты, однако в некоторых случаях затрудняет процесс 

доказывания при его нарушении. 

Необходимо отметить, что авторские права имеют некоторые 

ограничения. Во-первых, они ограничены во времени. Законом предусмотрен 

определенный срок, в течение которого права обладателя авторских прав 

имеют силу. Период действия авторского права начинается с момента 

создания произведения и продолжается некоторое время после смерти 

автора. Цель этого положения заключается в том, чтобы наследники могли 

какое-то время извлекать экономическую выгоду от использования 

произведения и после смерти самого автора. Срок действия авторского права 

составляет все время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти. По 

общему правилу, пятидесятилетний срок исчисляется с первого января года, 

следующего за годом смерти автора. В случаях, когда произведение создано 

в соавторстве, авторское право действует в течение всей жизни и пятьдесят 

лет после смерти автора, пережившего других соавторов. 

Во-вторых, авторские права ограничены в пространстве. Обладатель 

авторских прав может рассчитывать на их признание и защиту от незаконных 

действий только в пределах страны, законодательством которой 

предусмотрена охрана авторских прав. В каждой конкретной стране 

авторские права регулируются законодательством, при этом 

законодательства разных стран могут существенно отличаться. 
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В отличие от авторского права, патентное право относится только к 

научно-технической сфере человеческого творчества. При этом продукты 

творческой деятельности могут стать объектами патентного права в тех 

случаях, когда они касаются прикладных аспектов их использования. Права 

субъектов на такие объекты интеллектуальной собственности оформляются 

патентом.  

Патент - это выдаваемое компетентным государственным органом 

свидетельство (охранная грамота), удостоверяющее признание объекта 

изобретением, приоритет (первенство) изобретения, авторство и 

исключительное право патентообладателя на изобретение в пределах 

государства, выдавшего патент, в течение срока, установленного 

законодательством данного государства. Патент - это монопольная 

привилегия, даруемая государством первооткрывателю какого-либо 

изобретения.
39

 Любая монополия, патент здесь не исключение, дает тому, кто 

владеет монопольной привилегией, возможность извлекать из нее различные 

выгоды.  

Институт патентов был учрежден в Англии в 1624 году Королем Карлом I 

как удобный метод обходить парламентские запреты на предоставление 

монопольных привилегий. Заметим, что патенты нарушают права 

собственности тех, кто независимо повторил уже сделанные кем-то открытия 

или изобретения. Закон запрещает этим запоздавшим изобретателям и 

новаторам разрабатывать собственные идеи и пользоваться своей 

собственностью. В условиях свободного рынка изобретатель может продать 

свое изобретение, снабжая его собственным знаком авторского права, что 

делает перепродажу этого продукта или его копии незаконными. М. Ротбард 

считает, что патенты представляют собой скорее посягательство на права 

собственности, нежели их защиту, поскольку множество новых идей не 

                                                 
39

 Ротбард М. Власть и рынок: Государство и экономика. Пер с англ. Б.С. Пинскера под 

ред. Г. Сапова. -Социум. 2003.с. 109. 



 41 

подлежат патентованию
40

. Подобно монопольной привилегии патенты дают 

привилегию одним и ограничивают доступ на рынок другим, что подрывает 

основы свободной рыночной конкуренции в этой отрасли. Если спрос на 

товар, защищенный патентом, достаточно велик, держатель патента может 

брать за него монопольную цену. Вместо того, чтобы самостоятельно 

использовать свое открытие, держатель патента может продать свою 

привилегию кому-либо или сохранить патентные права, не передавая 

лицензии на использование патента другим фирмам. Таким образом, 

патент превращается в капитализированный источник монопольного 

дохода. Его цена будет приблизительно равна доходу от капитализированной 

величины ожидаемой от него прибыли.  

Лицензирование - это эквивалент сдачи капитала в аренду, а лицензия 

обычно продается по цене, примерно равной дисконтированному рентному 

доходу, который может принести патент за период действия лицензионного 

соглашения. 

Патент, существуя в мире почти четыреста лет, сегодня закрепляет за 

лицом, которому он выдан, исключительные права на изготовление, 

использование, продажу или предложение к продаже устройств, изделий, 

веществ, штаммов, технологий, в которых использовано изобретение, или 

признанных изобретением усовершенствований в виде применения по 

новому назначению всего вышеперечисленного на фиксированный период 

времени. Как правило, в большинстве стран этот период составляет двадцать 

лет. Но для того, чтобы сегодня на изобретение был выдан патент, оно 

должно быть новым, промышленно применимым и неочевидным, то есть не 

следующим из известного уровня техники. Патенты выдаются в соответствии 

с национальным законодательством, при этом связанные с ними права носят 

строгий территориальный характер и географически ограничиваются 

рамками страны или региона: патент Российской Федерации на изобретение 
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не будет иметь силы не только в США, но даже на Украине или в 

Белоруссии. Поэтому, если интересы патентообладателей выходят за 

отечественные границы, то необходимо зарубежное патентование, то есть 

получение патента других стран. Основным государственным органом 

страны, который осуществляет деятельность по выдаче охранных 

документов, является Патентное ведомство. 

В разных странах используются различные системы патентования: 

проверочная, явочная и отложенная системы. Патентная система 

большинства стран основывается на том принципе, при котором изобретение 

принадлежит тому, кто первым зарегистрирует патент. Исключение 

составляют США, где патент может быть выдан не тому лицу, которое 

первым подало заявку на патент, а тому, кто сможет доказать, что 

изобретение сделано им.
41

 Законодательство Российской Федерации исходит 

из того, что изначально подать заявку на выдачу патента может лишь лицо, 

творческим трудом которого сделана соответствующая разработка. 

Закрепляя за изобретателем исключительное право на подачу заявки, 

законодатель исходит из того, что автору-разработчику принадлежит 

интеллектуальная собственность на достигнутый им результат. Поэтому 

только он сам вправе решать вопрос о целесообразности ознакомления 

общества с полученными результатами своей работы. Автор может принять 

решение о сохранении изобретенного в тайне, в случае, если он захочет 

самостоятельно извлекать выгоду из монопольного владения объектом и не 

обнародовать его, подавая заявку в Патентное ведомство. Во всех остальных 

случаях описания изобретений (за исключением изобретений, являющихся 

секретными в интересах национальной безопасности) во всех странах 

являются открытой информацией и предоставляются для ознакомления всем 

желающим. В США издается «Официальный бюллетень Патентного 

ведомства США», во Франции — «Официальный бюллетень промышленной 
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собственности», в ФРГ — «Патентный бюллетень», в Англии — 

«Официальный бюллетень патентов», в России — бюллетени «Изобретения», 

«Промышленные образцы. Товарные знаки».
42

 

После регистрации патента, любой, кто желает использовать изобретение, 

должен получить разрешение на его использование от лица, получившего 

патент - патентообладателя. Использование изобретения без такого 

разрешения считается противозаконным. 

Кроме автора и его наследников правом на получение патента обладают 

работодатели автора. Но это право не абсолютно - оно возникает только из 

перечисленных в законе обстоятельств, и не первично - сначала работник 

должен создать изобретение и уведомить об этом работодателя. При чем 

возникновение права на получение патента сопровождается для работодателя 

возникновением комплекса обязанностей по выплате вознаграждения или 

компенсации автору. Как уже упоминалось, действие патента или 

свидетельства в любой стране ограничено определенным сроком, 

установленным в законе. После окончания срока, на который выдан 

охранный документ, изобретение, полезная модель или промышленный 

образец становятся общественным достоянием и могут свободно 

использоваться. Но действие охранного документа может прекратиться 

досрочно. Это может произойти, если патентообладатель прекратит оплату 

годовых пошлин, — патент автоматически утрачивает силу с момента 

окончания периода, за который была уплачена последняя пошлина. 

Досрочное прекращение действия патента возможно и в случае оспаривания. 

Любое лицо, у которого имеются доказательства либо несоответствия 

изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям 

патентоспособности, либо наличие в совокупности существенных признаков 

таких, которые отсутствовали в первоначальных материалах заявки, может 
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подать возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства. Если на 

основании этого возражения патент будет признан недействительным, его 

действие будет прекращено. 

Таким образом, осуществляется закрепление за авторами, 

создателями объектов интеллектуальной собственности 

соответствующих прав на них, что является первым и необходимым 

условием передачи этих прав другим субъектам. 

Однако, на протяжении всего периода действия прав, любой 

правообладатель несет риск потерь, связанных с их нарушением другими 

субъектами. В каждой стране защита прав и законных интересов авторов, 

патентообладателей и иных владельцев, исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности не утрачивают своей актуальности, и 

является вторым необходимым условием функционирования рынка объектов 

интеллектуальной собственности. Защита соответствующих прав 

осуществляется путем использования предусмотренных специальными 

законами форм, средств и способов органами по охране интеллектуальной 

собственности, то есть имеет соответствующую институциональную основу: 

законы, устанавливающие правила, и организации, осуществляющие эту 

защиту, Институциональные структуры, занятые правовым обеспечением 

интеллектуальной собственности, делятся на следующие категории: 

1) организации, являющиеся составной частью исполнительной вертикали 

управления государством и непосредственно входящие в структуру 

правительства. В зависимости от государственного устройства ими могут 

быть ведомство по охране промышленной собственности или (и) управления, 

отделы, департаменты и другие подразделения министерств и ведомств, в 

функции которых входит присвоение права собственности (регистрация 

объектов интеллектуальной собственности), контроль использования и иные 

вопросы по реализации прав на интеллектуальную собственность. В 

Российской Федерации определено, что регистрацию объектов 

промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, 
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полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров), а также договоров о передаче прав на эти объекты 

осуществляет Российское агентство по патентам и товарным знакам 

Российской Федерации - Роспатент; 

2) организации, не входящие в механизм управления государством, но 

находящиеся под правительственным надзором - бюро патентных 

поверенных и агентов по товарным знакам, В Российской Федерации 

установлено, что имущественными правами авторов, исполнителей, 

производителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав, в 

соответствии со ст. 44,45,46 Закона Российской Федерации «Об авторском 

праве и смежных правах» управляет Российское авторское общество (РАО). 

Регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 

микросхем осуществляет Российское агентство по правовой охране программ 

для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем (РосАПО), не 

являющиеся федеральными органами исполнительной власти. Авторское 

право на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем возникает в силу их создания и независимо от их регистрации. 

Однако автор для обеспечения дополнительных гарантий охраны своих прав 

может зарегистрировать эти объекты интеллектуальной собственности в 

РосАПО; 

3) особые юридические органы. 

Эффективная деятельность вышеперечисленных организаций 

обеспечивает надлежащий уровень защиты объектов интеллектуальной 

собственности. А это, в свою очередь, оказывает прямое влияние на 

рыночный механизм функционирования института интеллектуальной 

собственности, создавая наиболее благоприятный его режим.  

Рассмотрим теперь такую составную часть рыночного механизма как 

купля-продажа интеллектуальных благ. 

На настоящий момент в международной практике сложились две основные 

формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
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Первый способ передачи их от продавца к покупателю состоит в 

продаже прав на них.  

Продажа прав (в российском законодательстве используется термин 

уступка прав) — это сделка между субъектами рынка интеллектуальных 

благ, в результате которой владелец прав на объект интеллектуальной 

собственности передает (уступает) свои права другому лицу, что 

свидетельствуется письменным документом. 

 Владелец прав при этом называется передающим лицом, а физическое или 

юридическое лицо, приобретающее все права, — получателем.  

После завершения такой сделки передающее лицо уже не имеет никаких 

имущественных прав на объект интеллектуальной собственности (ОИС), о 

котором идет речь. Новым владельцем и обладателем исключительных прав 

на ОИС становится получатель. При этом стороны не могут своим 

соглашением установить какие-либо временные или территориальные 

ограничения прав нового владельца. Именно он, а не прежний владелец 

объектов интеллектуальной собственности, может теперь использовать его 

или предоставлять это право другим субъектам. Защита этих прав и 

поддержание их в силе - это также обязанность нового собственника 

объектов интеллектуальной собственности. 

Для покупателя с экономической точки зрения покупка прав на объекты 

интеллектуальной собственности выгоднее, чем самостоятельное создание 

новых технологий. Например, в течение длительного времени Япония 

ежегодно затрачивала 300 млн. долл. на покупку патентов и лицензий, что, в 

конечном счете, привело к получению 10-12 млрд. долл. прибыли на продаже 

готовых изделий. В результате научно-технический прогресс Японии был 

достигнут при отсутствии академии наук, известных научных школ или 

исследовательских институтов43. Продавцу такая продажа прав на объекты 

интеллектуальной собственности выгодна в том случае, когда он не имеет 
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 Щелокова Л. Об управлении интеллектуальной собственностью. // Проблемы теории и 

практики управления. 2002, №3, с. 97. 

 



 47 

возможностей для самостоятельной реализации, например, изобретений и 

поддержания патента в силе. Патентообладателю в России выгоднее продать 

свое изобретение, чем самому осваивать его в производстве. 

Второй, и наиболее эффективной формой коммерциализации 

интеллектуальной собственности является передача прав на объекты 

интеллектуальной собственности на основе лицензирования, или 

лицензионных операций. Лицензирование - это предоставление владельцем 

прав на объекты интеллектуальной собственности другому физическому или 

юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране или 

иной территории и в ограниченный период времени одного или более 

действий, на которые имеет исключительные права правообладатель. 

Юридический документ, подтверждающий факт выдачи разрешения 

владельцем объекта интеллектуальной собственности, обычно называют 

лицензионным договором (контрактом), или лицензией. Владельца объекта 

интеллектуальной собственности, выдающего такое разрешение, называют 

лицензиаром, а физическое или юридическое лицо, его получающее — 

лицензиатом. Между ними возникают длительные отношения по поводу 

предмета сделки. Лицензиар - владелец объектов интеллектуальной 

собственности - выступает на этом рынке в качестве продавца. Он принимает 

обычно план дальнейших переговоров. Подготовка договора о намерениях 

позволяет получить определенную информацию о партнере. Договор о 

конфиденциальности предполагает передачу определенной информации и 

включает обязательства сторон по сохранению ее в тайне. В частности, в 

случае необходимость поэтапного расширения объема передаваемой 

партнеру информации в ходе длительных и сложных переговоров о передаче 

технологии. В этом договоре сформулированы объекты 

конфиденциальности: результаты научно-исследовательской разработки, 

опытные образцы или образцы в серийном производстве. Но может 

случиться, что ознакомление партнера с информацией или образцами, 

переданными ему на условиях договора о конфиденциальности, хотя и 
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укрепило его в намерении приобрести соответствующую технологию, но 

оказалось недостаточным для принятия окончательного решения. Нередко 

требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в условиях 

покупателя. В этом случае стороны заключают опционный договор. Опцион 

как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, 

заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение 

определенного срока на определенных (фиксированных) условиях, или 

первоочередное право. При продаже объектов интеллектуальной 

собственности зачастую коммерческая ценность изобретения и даже сама 

возможность его коммерческой реализации определяется в период действия 

опционного договора. Поэтому в этой сфере опцион обычно означает 

первоочередное право. Чаще всего такие соглашения заключаются между 

разработчиками и внедряющими разработку промышленными компаниями. 

Опционное соглашение может заключаться на достаточно короткий срок и 

иметь очень высокую стоимость. 

На рынке интеллектуальных благ, как и на любом другом рынке, 

главным фактором совершения сделок между продавцами и 

покупателями является цена товара. Поэтому мы рассмотрим проблему 

определения стоимости объектов интеллектуальной собственности и 

установления рыночной цены прав на нее. Определение стоимости объектов 

интеллектуальной собственности проводится в соответствии с целями оценки 

и методами, адекватными этим целям.  

Среди всех типов стоимости, применяемых в оценочной деятельности, 

проводимой в соответствии с федеральным законом №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (от 29 июля 1998 г.), к 

интеллектуальной собственности применимы, причем с целым рядом 

специальных оговорок, только следующие: 

- рыночная стоимость - денежная сумма, за которую состоялась бы 

продажа актива на дату оценки заинтересованному покупателю в результате 

коммерческой сделки. Целью установления рыночной стоимости отдельного 
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нематериального актива, как правило, является принятие решения о продаже 

этого актива и запрашиваемой цене. 

- стоимость актива в использовании - это связываемая с данным активом 

часть стоимости предприятия, в состав которого входит оцениваемый актив, 

безотносительно к наиболее эффективному использованию этого актива или 

величины денежной суммы, которая может быть от его продажи. Цель 

установления стоимости объекта интеллектуальной собственности для 

существующего использования обычно связана с принятием решений внутри 

организации, например, при перераспределении денежных потоков внутри 

предприятия, принятии решения о выплате вознаграждения авторам 

технического или технологического решения. 

- инвестиционная стоимость - стоимость актива для конкретного 

инвестора или группы инвесторов при определенных целях инвестирования. 

Цель установления инвестиционной стоимости, как правиле, связана с 

принятием инвестиционных решений, причем не только руководством 

данной организации (предприятия), но и внешним инвестором. 

Для расчета стоимости объектов интеллектуальной собственности 

могут применяться различные методы, объединяемые в группы44: 

1.    Методы,   основанные   на   использовании   интуиции   и   опыта 

специалистов, чаще определяемые как экспертные методы. Эти методы 

основываются  на  комплексном  применении  логических   и   математико-

статистических методов и процедур с целью получить от специалиста 

информацию, необходимую для подготовки и выбора рациональных 

решений. Определение стоимости объекта интеллектуальной собственности 

в рамках данных методов производится исходя из оценок, формируемых 

группой специалистов в данной области знаний.  При этом могут 

применяться различные процедуры, способствующие снижению влияния 

субъективных факторов. Кроме того, этот метод может применяться для 
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 Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие / Под ред. С.А. Смирнова, -
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подготовки исходных данных для определения стоимости объектов 

интеллектуальной собственности другими методами. 

2.   Методы, основанные на сравнении потребительских свойств и 

стоимости      анализируемого      объекта      (образца)      

интеллектуальной собственности и его аналога. К данной группе относятся 

аналоговые (аналого-сопоставительные) методы, заключающиеся в расчете 

затрат исходя из соотношения стоимости и потребительских свойств, 

присущего аналогу анализируемого    образца,     и    изменения    

потребительских    свойств анализируемого образца по сравнению с его 

аналогом. В зависимости от особенностей   определения   соотношения    

потребительских   свойств   и стоимости аналогичных объектов 

интеллектуальной стоимости, аналоговые (аналого-сопоставительные)   

методы   могут   применяться   в   различных модификациях и иметь 

различные наименования. 

Так, например, для определения стоимости объекта интеллектуальной 

собственности может использоваться стоимость единицы показателя 

эффективности (потребительских свойств) образца-аналога или 

конструктивной единицы в составе образца-аналога. При этом данный метод 

называется «совокупные затраты» или «удельные затраты», он может 

учитывать некоторые коэффициенты, определяемые в соответствии со 

статистическими данными по предыстории развития данного типа 

оборудования. Такими коэффициентами могут быть, например, индексы, 

учитывающие изменение структуры затрат при изменении элементной базы 

объекта интеллектуальной собственности, или коэффициенты, 

устанавливающие нормативный прирост соотношения «эффективность-

стоимость» для новой техники. Одной из часто применяемых разновидностей 

данного метода является также экстраполяционный (регрессионный) метод, а 

расчет стоимости производится на базе предварительно установленных 

зависимостей стоимости от потребительских свойств. Здесь используется 

информация по выборке из нескольких образцов-аналогов, формируемых 
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различными методами, а для установления вида и параметров аналитических 

зависимостей применяются широко известные методы, например, метод 

наименьших квадратов. При использовании аналогового (аналого-

сопоставительного) метода, а иногда и экспертного метода существенную 

роль играет методика определения потребительских свойств (полезности) 

объекта интеллектуальной собственности, а точнее показателя, наиболее 

адекватно отражающего данную сторону объекта. Как правило, выбор 

(формирование) такого показателя сложен, поскольку даже простые объекты 

интеллектуальной собственности характеризуются вектором показателей, 

определяющих их полезность для потребителя достаточно большой раз-

мерности. 

3. Методы, основанные на непосредственном учете затрат на 

выполнение разработки, изготовления и реализации объектов 

интеллектуальной собственности. Затраты могут группироваться в 

соответствии со структурой анализируемого объекта (образца) 

интеллектуальной собственности или работ по его разработке (агрегатный 

метод), либо в соответствии с установленной структурой себестоимости 

разработки или изготовления объекта (образца) интеллектуальной 

собственности (калькуляционный метод). Агрегатный метод определения 

стоимостных показателей объекта (образца) интеллектуальной собственности 

состоит в определении затрат на изготовление образца исходя из стоимости 

элементов, входящих в его структуру, с учетом затрат, сопряженных с их 

комплексированием, отладкой и т.д. При определении стоимости разработки 

объекта (образца) интеллектуальной собственности расчет затрат 

производится в соответствии со структурой основных элементов разработки 

(стоимости эскизного и технического проектирования, разработки 

конструкторской документации, изготовления и отладки опытного образца). 

Калькуляционный метод определения стоимостных показателей объекта 

(образца) интеллектуальной собственности заключается в непосредственном 

расчете затрат, сопряженных с разработкой или изготовлением того или 
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иного продукта, и их суммировании. Как разновидность данного метода 

может применяться нормативно-калькуляционный метод, предполагающий 

расчет некоторых статей расходов по укрупненным нормативам. 

Анализ данных методов с точки зрения их применимости и точности к 

определению стоимостных показателей объектов интеллектуальной 

стоимости показал, что все они имеют недостатки. 

Так, оценки, полученные экспертными методами, по сути, наиболее 

инвариантны к объекту интеллектуальной собственности. Однако они 

основываются на опыте, интуиции и системе предпочтений экспертов, 

участвующих в определении стоимостных показателей. Поэтому 

значительную роль при использовании данного метода играет процедура 

отбора экспертов, и алгоритм обработки оценок каждого из экспертов. 

Аналоговые (аналого-сопоставительные) методы во всех своих 

модификациях, отличающиеся друг от друга только степенью достоверности 

полученных результатов и точностью расчета, как бы закрепляют 

сложившееся соотношение между стоимостью и потребительскими 

качествами образцов. Поэтому сфера их применения не распространяется на 

принципиально новые изделия, также на изделия, не имеющие аналогов, 

даже если они используют хорошо известные решения. 

Агрегатный метод страдает тем же недостатком, с той только разницей, 

что в нем закрепляется уровень цен на составные части образцов (работ). 

Кроме того, данный метод требует детальной проработки структуры образца 

и научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. 

Калькуляционный (нормативно-калькуляционный) метод ориентирован на 

учет фактических затрат разработчика (изготовителя) объекта 

интеллектуальной собственности и не учитывает потребительские свойства 

последнего. 

Для определения стоимостных показателей объектов интеллектуальной 

собственности могут применяться все или некоторые методы. Основным 

ограничивающим условием является доступность исходной информации и 
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цели выполнения расчетов. Область применимости данных методов условно 

может быть разграничена по следующим областям: 

1.Экспертные методы преимущественно применяются при определении 

стоимостных показателей тех объектов интеллектуальной собственности, для 

которых представляется затруднительной идентификация с определенной 

группой промышленной продукции, либо калькулирование затрат не может 

быть осуществлено установленным порядком, либо стоит задача определения 

стоимости объекта интеллектуальной стоимости в условиях 

неопределенности перспектив его реализации. Эти методы целесообразно 

использовать для определения стоимостных показателей объектов 

интеллектуальной собственности, охраняемых авторским правом 

(копирайтом), а также для принципиально новых (не имеющих аналогов) 

объектов интеллектуальной собственности, относимых к определенной 

группе промышленной продукции, определение стоимости которых иными 

методами невозможно. 

2. Аналоговые методы следует применять в тех случаях, когда объект 

интеллектуальной собственности может быть отнесен к более или менее 

обширной группе (выборке) аналогичных объектов. В зависимости от объема 

исходной выборки аналогов могут применяться различные модификации 

аналоговых методов. Наиболее предпочтительным является использование 

регрессионного метода, применяемого при достаточности объема выборки 

для установления вида и параметров зависимости стоимости от показателя 

потребительских свойств образца. Достаточность объема выборки 

определяется ограничениями, накладываемыми применяемым методом 

построения регрессионной зависимости. Кроме того, ограничивающим 

моментом для применения аналоговых методов является возможность 

выбора (формирования) показателя, адекватно отражающего 

потребительские свойства (полезность) объекта интеллектуальной 

собственности. 
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3. Методы, основанные на непосредственном учете затрат на 

выполнение разработки, изготовление и реализацию объектов 

интеллектуальной собственности, могут быть применены для определения 

стоимостных показателей таких объектов интеллектуальной собственности, 

для которых известны затраты на разработку и изготовление (закупку) 

основных элементов или эти затраты могут быть рассчитаны по статьям 

калькуляции. 

Необходимо отметить, что в экономической литературе встречаются 

мнения о необходимости минимизировать применение показателей, 

определяемых математическими расчетами. По словам А. Козырева, оценку 

объектов интеллектуальной собственности следует понимать не как число, а 

как всю совокупность условий, на которых соответствующие права 

передаются новому правообладателю: «Если оценка - это число, то в ней 

просто не может быть особой глубины. Следовательно, сложные формулы ее 

расчета бессмысленны. Если же оценка понимается как совокупность 

условий, на которых передается интеллектуальная собственность, то речь 

уже может идти об обороте прав собственности».
45

 В этом случае 

обязательство уплатить некоторую сумму в деньгах оказывается одним из 

условий, либо вообще отсутствует. Последнее может иметь место, если права 

интеллектуальной собственности обмениваются на какие-то другие права, 

например, на право приобрести через два или три года пакет акций данного 

предприятия по номинальной цене. Такие обмены правами или пучками прав 

имеют целый ряд преимуществ перед чисто денежными расчетами, так как 

позволяют уравновешивать различные риски и не обнаруживать до поры до 

времени свои представления об истинной ценности объектов 

интеллектуальной собственности (в денежном выражении). Мы склонны 

согласиться с автором подобных утверждений, так как он выходит за рамки 

привычного понимания цены, или оценки, как денежной суммы, а 
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представляет ее как целую систему взаимоотношений между продавцом и 

покупателем. Действительно, для продавца объектов интеллектуальной 

собственности обмен правами может быть гораздо выгоднее вознаграждения 

за передачу прав, поскольку в таких сделках содержится возможность 

получения дополнительного дохода - уже не от объектов интеллектуальной 

собственности, а от участия, например, в уставном капитале предприятия, их 

использующего. Автор настоящего исследования заключил бы именно такое 

соглашение. Однако, нельзя не признать, что сделки по обмену правами на 

рынке объектов интеллектуальной собственности, напоминают не что иное, 

как бартерные сделки, которые, как известно, не всегда удобны, а главное, не 

всегда возможны. Естественно, что покупатель прав на объекты 

интеллектуальной собственности желает использовать их единолично, и вряд 

ли захочет делить с кем-либо доходы, полученные от их использования. 

Поэтому, на наш взгляд, как ни привлекательны сделки по обмену правами, 

они все же имеют ограниченную сферу применения. В большинстве случаев 

сделки на рынке объектов интеллектуальной собственности заключаются 

посредством оплаты покупателем цены приобретаемых объектов. 

Рассмотрим механизм ее установления. 

Действительно, цена любого товара, в том числе и объектов 

интеллектуальной собственности, формируется на основе соблюдения 

баланса интересов его потребителя и изготовителя (разработчика, владельца). 

При этом интересы заинтересованных сторон отражаются в так называемых 

ценах верхнего и нижнего пределов. Цена верхнего предела определяется 

исходя из условия невыгодности для потребителя использования старого и 

нового (предназначенного ему на замену) изделий. Иногда данный вид цен 

обозначается термином «лимитная цена» и отражает предельно допустимый 

уровень цены, исходя из технико-экономической целесообразности создания 

образцов для их потребителя. Цена нижнего предела определяется исходя из 

условия равновыгодности для разработчика (изготовителя) старого и нового 

изделий. Как правило, данный уровень цены определяется исходя из затрат, 
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которые необходимы на разработку (изготовление) образца. Зачастую 

поэтому стоимостные показатели, отражающие данный уровень цен, 

называются «ожидаемые затраты», или «прогнозируемые затраты», в случае 

определения стоимостных показателей, планируемых к выполнению 

незавершенных работ или работ, выполняемых в условиях, отличающихся от 

принятых при иных расчетах аналогичных стоимостных показателей. Может 

также применяться понятие «фактические затраты» в случае, если речь идет 

о стоимостных показателях уже завершенных работ или об изготовленном 

образце. 

В соответствии с особенностями применения указанных видов цен 

методический аппарат их определения имеет особенности. Для определения 

цен верхнего предела применяются методы расчета, ориентированные на 

учет соотношения эффекта от применения объектов интеллектуальной 

собственности с затратами на достижение данного эффекта. При этом 

следует учитывать особенности каждого из видов объектов 

интеллектуальной стоимости, а также состав затрат, необходимых для их 

внедрения, применения по назначению (эксплуатации) и утилизации. Для 

определения цен нижнего предела, как правило, используются методы, 

ориентированные на полный и всесторонний учет затрат, необходимых (или 

осуществляемых) для разработки и изготовления (или приобретения) объекта 

интеллектуальной собственности46. 

Таким образом, в процессе определения цены используют две оценки 

объектов интеллектуальной собственности. Первая рассчитывается 

правообладателем как оценка платежа за раздел с приобретателем прав 

исключительности, обеспечиваемой лицензией - нижняя граница диапазона 

цены. Эта оценка служит базой, на которой строится стратегия 

патентообладателя на переговорах. Вторая оценка - верхняя граница 

диапазона цены - рассчитывается как максимально приемлемая для 
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покупателя, потенциального лицензиата, оценка платежа за доступ к 

запатентованному новшеству. Предполагается, что патентообладатель и 

потенциальный покупатель прав находят частично совпадающее 

пространство между соответствующими оценками. Типичная стартовая точка 

в переговорах со стороны патентообладателя запрос рассчитанной им 

максимально возможной стоимости патента, приемлемую для конкурента, 

т.е. полную оценку проникновения в охраняемую патентом нишу. 

Покупатель, в свою очередь, предлагает вычисленную им минимально 

возможную оценку, которая может удовлетворить патентообладателя. По 

мере того как проясняются фактические предпосылки расчетов каждой из 

сторон, позиции должны сближаться. Баланс интересов заинтересованных 

сторон при осуществлении товарно-денежных отношений выражается в 

договорных (контрактных) ценах и достигается на основе контрактирования. 

На основе договорных цен осуществляются платежи за предоставляемую 

лицензию. 

Существуют две разновидности лицензионных вознаграждений: в виде 

паушального платежа или роялти. Паушальный платеж - это твердо 

зафиксированная сумма вознаграждения за предоставленные по 

лицензионному договору права на использование объектов интеллектуальной 

собственности вне зависимости от фактических размеров реализуемой 

лицензионной продукции (услуг). Паушальный платеж равен установленной 

в процессе переговоров цене лицензии и представляет собой единовременное 

вознаграждение патентообладателю за право использования предмета 

лицензионного соглашения. Паушальные платежи основываются на 

прогнозных значениях объемов производства и продаж продукции на период 

лицензионного соглашения и не зависят от фактических объемов. Поэтому 

лицензиару гарантирована оговоренная доля прибыли. С другой стороны, 

лицензиат при такой форме платежа полностью освобождается от контроля 

со стороны лицензиара и в случае роста цен на лицензионную продукцию вся 
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дополнительная прибыль остается в распоряжении лицензиата. Такая форма 

оплаты используется в следующих случаях: 

- при передаче лицензии вместе с поставками оборудования (эта сделка 

носит единовременный  характер, что требует единовременного определения 

ее стоимости); 

- при продаже лицензии на базе секрета производства, ноу-хау (как 

гарантия от убытков в случае его разглашения); 

- при наличии в стране лицензиата затруднений в отношении перевода 

прибылей и в других случаях. 

Паушальные платежи в чистом виде обычно применяются при продаже 

лицензий малоизвестным фирмам и сопутствующих лицензий. Выплата 

паушальных платежей производится в течение трех месяцев после даты 

заключения лицензионного договора. 

Второй вид лицензионных вознаграждений - роялти - это текущие 

(периодические) отчисления в виде фиксированных ставок от объема 

реализуемой по лицензионному договору продукции (услуг) через 

определенные промежутки времени. Экономический смысл роялти состоит в 

распределении полученной от использования лицензии прибыли лицензиата 

между ним и лицензиаром в согласованной пропорции, путем установления 

определенного процента с цены, произведенной и реализованной продукции 

в пользу лицензиара. На практике применяют следующие методы 

определения роялти; 

-  определение цены лицензии через роялти, установленные в ранее 

заключенных лицензионных сделках, независимо от конкретных предметов 

лицензии; 

- определение роялти на базе среднеотраслевых роялти, сложившихся в 

данной отрасли на аналогичную или взаимозаменяемую продукцию. 

Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1-12%, наиболее часто 

устанавливается в пределах 2-6%. Для некоторых отраслей существуют 

эмпирические шкалы среднестатистических рыночных роялти, часто 
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называемых рыночной ценой лицензии. Так, для химической 

промышленности диапазон роялти составляет 2-5%, в фармацевтической - 

10-15%, в производстве товаров народного потребления - 2-3% от прибыли 

лицензиата47. Однако фиксированная ставка роялти не будет стимулировать 

лицензиата к расширению рынков сбыта. Эта ставка может использоваться 

для начальной стадии освоения производства, а затем возможны ее 

коррективы, поскольку на первом этапе лицензиату приходится много 

средств вкладывать в производство. Лицензионные ставки могут меняться по 

годам: сначала минимальные, затем увеличивающиеся, а по мере старения 

лицензии снова уменьшающиеся. Чтобы заинтересовать лицензиата в более 

активном освоении рынка, следует установить роялти в зависимости от 

объема товарооборота. С ростом товарооборота ставка роялти должна 

снижаться. Таким образом, наиболее удачный вариант стоимости лицензии - 

суммы роялти, не фиксированные на весь срок, а изменяющиеся в 

зависимости от тех или иных факторов - так называемая скользящая ставка 

роялти. 

Однако часто лицензиаты склонны скрывать от лицензиара, как и от 

налоговых органов, фактические показатели товарооборота и прибыли. С 

целью контроля за выполнением соглашения, лицензиару чрезвычайно важна 

прозрачность бухгалтерской отчетности лицензиата, возможность проверки 

ее достоверности. Поэтому в соглашении необходимо определить сроки и 

возможность доступа к бухгалтерской отчетности лицензиата представителя 

лицензиара. Кроме того, в лицензионное соглашение может быть включена 

оговорка о минимальной сумме вознаграждения, которая в любом случае 

должна быть выплачена лицензиатом. 

На величину лицензионного вознаграждения оказывает влияние 

множество факторов. К факторам, повышающим стоимость лицензий, 

относятся: 
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1. наличие в объекте лицензии запатентованных в стране изобретений, 

существенно улучшающих технико-экономические показатели продукции по 

лицензии, по сравнению с продукцией, выпускаемой покупателем; 

2. наличие ценного ноу-хау, особенно производственного характера, 

основанного на применении передовых технологических процессов и 

оборудования; 

3. широкое промышленное освоение объекта лицензии, подтверждающее 

технико-экономическую значимость объекта лицензии и гарантию качества 

продукции; 

4. благоприятная оценка продукции на внешнем рынке, полученная при 

осуществлении экспортных поставок; 

5. возможность использования покупателем полученных по лицензии 

научно-технических знаний для выпуска других видов продукции; 

6. предоставление лицензиату на отдельных рынках сбытового аппарата 

лицензиара; 

7.предоставление брэнда лицензиара для использования при продаже 

лицензионной продукции; 

8. дополнительные условия обмена техническими усовершенствованиями, 

изобретениями, ноу-хау и возможность совместных НИОКР по созданию 

технологии следующего поколения. 

9. техническая помощь, подготовка, обучение персонала, проводимые 

лицензиаром для лицензиата; 

10. передача вместе с лицензией технологического процесса и 

оборудования. 

К факторам, понижающим стоимость лицензии, относятся: 

1. отсутствие запатентованных изобретений; 

2. публикация ценного ноу-хау в открытой печати; 

3. отсутствие широкого промышленного использования объекта лицензии; 

4. опубликованные в печати неблагоприятные данные о качестве 

продукции (сведения об авторах, так называемая «антиреклама»); 



 61 

5. невозможность демонстрации объекта лицензии в промышленных 

условиях; 

6. высокий риск раскрытия ноу-хау конкурентами в результате массового 

применения продукции, промышленного шпионажа, собственных НИОКР 

конкурентов; 

7. возможное сокращение срока жизни лицензионной продукции в связи с 

сокращением сроков ее морального старения, сокращающимся спросом и 

другими условиями; 

8. возможные затраты лицензиата на собственные НИОКР по доведению 

технической документации до конкретных условий производства. 

Цена лицензии зависит также и от сроков ее действия. Лицензия 

ограничена сроком действия патента, и после его окончания лицензиат не 

обязан платить роялти. В настоящее время наметилась тенденция к 

сокращению срока действия лицензионных соглашений, что связано с 

быстрым моральным старением машин и оборудования и государственным 

регулированием лицензионных сделок во многих промышленно развитых 

странах, не допускающих длительных сроков их действия. Наиболее 

распространены соглашения со сроком действия 5-7 лет, реже 8-10 и крайне 

редко — свыше 10 лет. В основном срок определяется отраслью 

промышленности. Длительные сроки действия лицензий устанавливаются в 

тех случаях, когда их освоение связано с большим объемом строительно-

монтажных работ и значительными капитальными вложениями. Короткие 

сроки действия лицензионных соглашений на ноу-хау (в среднем 3-5 лет) 

вызваны высокой вероятностью раскрытия их сущности за этот период, как в 

результате промышленного шпионажа, так и в результате проведения 

НИОКР конкурентами. 

Также следует отметить такую особенность ценообразования на 

рынке интеллектуальных благ, которая состоит в том, что один и тот 

же объект интеллектуальной собственности может иметь 

существенно разные оценки на различных стадиях инновационного 
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проекта, в котором этот объект предполагается использовать. Такие 

оценки, если они выражены в деньгах, могут различаться в тысячи и даже 

миллионы раз. Этот эффект легче всего продемонстрировать на примере 

товарных знаков. В момент регистрации знака он, как правило, стоит очень 

мало. Однако по мере развития производства, проведения рекламных 

кампаний и завоевания доверия потребителей цена товарного знака может 

возрасти до миллионов и даже миллиардов долларов. Фактически основные 

вложения средств в торговый знак делаются не до его создания, а после. 

Нечто подобное характерно и для других объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе для патентуемых изобретений. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие 

особенности лицензионных соглашений, отличающие их от других видов 

внутренних и внешнеторговых сделок на других рынках: 

1. определение терминов и расшифровка понятий, используемых в 

лицензионных договорах (в традиционных контрактах термины обычно не 

оговариваются, и их смысл не расшифровывается); 

2. передача лицензиаром лицензиату нематериальных предметов 

соглашения, выраженных в письменной, зрительной или устной форме (при 

обычных сделках продаются материальные предметы, которые в случае 

некачественного их изготовления могут быть реально возвращены); 

3. сохранение права собственности на предмет соглашения за 

лицензиаром; 

4. срочный характер лицензионного договора; 

5. территориальный характер действия лицензионного договора (при 

традиционных сделках с материальными товарами таких ограничений нет); 

5. лицензионное ценообразование (цены на обычные материальные товары 

формируются на базе их стоимости с учетом конъюнктурных и других 

факторов, тогда как цены на предметы лицензионных соглашений 

формируются на базе результатов — прибыли, получаемой от их 

использования по лицензии: ожидаемой или фактической). 
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Как и на других рынках, совершение торговых сделок между 

субъектами на рынке объектов интеллектуальной собственности 

испытывает непосредственное влияние рыночной конъюнктуры. 

Охарактеризуем основные элементы рынка объектов интеллектуальной 

собственности, выделив их специфические черты. 

Емкость рынка интеллектуальных благ зависит от платежеспособного 

спроса потенциальных покупателей. Поскольку объектом данного рынка 

выступают права на интеллектуальные блага (термины объект 

интеллектуальной собственности и интеллектуальное благо используются 

нами как синонимы), то, очевидно, что приобретение их осуществляется с 

целью использования их в хозяйственной деятельности - производстве благ и 

услуг, предназначенных для продажи. Соответственно, права на объекты 

интеллектуальной собственности являются необходимым элементом 

производства. Исходя из этого, права на объекты интеллектуальной 

собственности можно рассматривать как один из факторов производства, а 

рынок объектов интеллектуальной собственности - как сегмент рынка 

факторов производства. Субъекты, выступающие на рынке объектов 

интеллектуальной собственности в качестве покупателей, выступают на 

остальных рынках в качестве продавцов. Следовательно, спрос на рынке 

объектов интеллектуальной собственности зависит от спроса 

(фактического или потенциального) на производимые с их участием товары 

и услуги, то есть он имеет производный характер. 

Во-вторых, спрос на объекты интеллектуальной собственности 

определяется состоянием промышленности страны и ее экономики в целом, 

которое обеспечивает инновационную активность и инвестиции в научно-

техническое развитие. Очевидно, что в условиях отсталой промышленности 

и отсутствия высокотехнологичных производств невозможно внедрение, 

производственное освоение объектов интеллектуальной собственности, а 

соответственно, и спрос на них остается низким. 
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Предложение на рынке объектов интеллектуальной собственности 

всецело определяется творческим и научно-техническим потенциалом 

деятелей культуры и искусства, научных организаций и промышленных 

предприятий. В большинстве развитых стран этот потенциал достаточно 

высок. Это обусловливает такую особенность рынка объектов 

интеллектуальной собственности, которая состоит в том, что предложение на 

нем всегда превышает спрос.  

Графически спрос и предложение на рынке объектов интеллектуальной 

собственности изображены на рисунке 4. 

 

Рис.3 Модель спроса - предложения на рынке объектов 

интеллектуальной собственности 

На графике показано, что предложение объектов (S) превышает спрос на 

них (D) в интервале цены P0-P1.  

Точка О - точка рыночного равновесия,  

           Р0- равновесная цена интеллектуальных благ,  

           Q0 - равновесный объем интеллектуальных благ при цене Р0. 

В Докладе Всемирного банка «От знаний к благосостоянию: 

преобразование российской науки и технологии с целью создания 

экономики, основанной на знаниях» приведены такие примеры 

коммерциализации интеллектуальной собственности в США: в 80-е годы 
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США было собственником около 28 тысяч патентов. Однако на менее чем 

5% от этого числа изобретений были выданы лицензии для коммерческого 

использования. Другие изобретения оказались не у дел.
48

 

Поскольку предложение на данном рынке превышает спрос, то реализации 

на рынке подлежат лишь наиболее перспективные с точки зрения покупателя 

объекты. Однако при этом, в отличие от рынков труда, капитала, товаров и 

услуг, на рынке объектов интеллектуальной собственности затоваривания 

или избытка не происходит в силу нематериальных свойств товара. Исходя из 

этого можно предположить, что рынок объектов интеллектуальной 

собственности более стабилен в отношении спроса и предложения, цены на 

нем могут сохранять свое значение не только в краткосрочном, но и в 

долгосрочном периоде. Это объясняется тем, что наличие нереализованных 

товаров на рынке не влияет на цены и в наименьшей степени влияет на 

предложение: взамен невостребованных разработок предлагаются другие, 

более совершенные. 

Но если рассматривать не всю совокупность предложенных к продаже 

объектов интеллектуальной собственности, а лишь те из них, которые 

являются наиболее выдающимися, способными обеспечить их владельцу 

действительные конкурентные преимущества и большой доход, то будет 

иметь место конкуренция покупателей за возможность приобретения 

исключительных прав на данные объекты. В настоящее время среди таких 

объектов выделяется программное обеспечение, связанное с 

информационными технологиями. 

Далее, приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности означает, что и использование разрешается только лицу, 

которому эти права передаются, этому лицу предоставляется право 

запрещать подобное использование этого объекта другими лицами. Это дает 

основания утверждать, что посредством приобретения объектов 
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интеллектуальной собственности покупатель приобретает не только знания, 

составляющие существо интеллектуального продукта, но монополию на 

производство товаров или услуг, изготовляемых с помощью этих знаний. В 

этом состоит специфика рынка объектов интеллектуальной собственности: 

любой владелец прав на них обречен быть монополистом в своей сфере. 

Монополизм заложен в структуре самих исключительных прав, которые 

являются товаром на рынке объектов интеллектуальной собственности. 

Соответственно, можно заключить, что предметом купли-продажи на этом 

рынке является монопольное положение покупателя в определенной сфере. 

В том случае, если приобретаемое новшество - предмет потребления, 

обладание исключительными правами на него предоставляет в распоряжение 

владельца целый сектор товарного рынка, на котором он занимает положение 

монополиста. А если приобретаемое новшество - технология, то обладание 

им позволяет владельцу извлекать сверхприбыли от более эффективного 

способа производства, по сравнению с уже существующими. В свою очередь, 

это позволит ему увеличить производство, а соответственно, и свою долю на 

рынке. 

 Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

можно идентифицировать с монопольными правами и противопоставить 

их антимонопольному законодательству. В советский период времени 

понятие конкуренции определялось в качестве антагонистической борьбы 

между частными товаропроизводителями за более выгодные условия 

производства, сбыта товаров, и получение наивысшей прибыли. 

Конкуренция представлялась порождением частной собственности на 

средства производства и механизмом стихийного регулирования 

общественного производства при капитализме. Для домонополистического 

капитализма характерна свободная конкуренция
49

. 
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В настоящее время конкуренция определяется как «соперничество между 

поставщиками товаров и услуг в борьбе за долю рынка».
50

 Конкуренция 

является неотъемлемой частью свободного предпринимательства. В случае, 

когда конкуренция является свободной и добросовестной, совершенствуется 

производство, улучшается качество товаров, развивается экономика, 

снижаются цены на товары, потребители получают дополнительные услуги и 

льготы, растет благосостояние людей. 

Определить понятие «недобросовестный» возможно через понятие 

«добросовестный». Так, из определений понятия «добросовестный», данных 

в «Толковом словаре» Владимира Даля
51

 и «Словаре русского языка» С.И. 

Ожегова
52

 следует, что недобросовестной конкуренцией являются действия, 

нарушающие правдивость, недостойные, неблагородные действия, 

ненадежность, нарушение доверия, с одной стороны, и нечестное 

выполнение обязательств, с другой стороны. Таким образом, понятия 

добросовестной и недобросовестной конкуренции имеют характер 

моральной самооценки и далее правовой оценки. 

Понятие «добросовестная конкуренция», по нашему мнению, означает 

осуществление конкурентной борьбы с соблюдением правил порядочности, 

честности, соблюдением обычаев делового оборота, Очевидно, что 

недобросовестные действия с точки зрения недобросовестной конкуренции 

носят умышленный характер. С переходом к рыночным отношениям 

конкуренция становится все более жесткой. При осуществлении 

предпринимательской деятельности ее участники стараются получить 

максимальную прибыль. В условиях конкуренции достижение этого 

возможно лишь, если один из участников обладает какими-либо 

преимуществами перед другими участниками рынка. «Лучшая организация 

предпринимательской деятельности, предвидение спроса на те или иные 
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товары, различные инновации, меньшие издержки и цены, более высокое 

качество продукции служат законными средствами получения обоснованных 

преимуществ и максимизации прибыли»
53

. 

Там, где существует добросовестная, может иметь место и 

недобросовестная конкуренция. Защита предпринимателей от нечестной 

конкуренции и контроль над методами ведения конкурентной борьбы 

составляют особую, самостоятельную область правового регулирования
54

. 

Сложность регулирования пресечения недобросовестной конкуренции по 

российскому законодательству обусловлена тем, что нормы о пресечении 

недобросовестной конкуренции представляют собой комплекс норм 

различной отраслевой принадлежности, не укладываются в одну отрасль 

права, а находятся на стыке различных отраслей. Для России правовое 

регулирование недобросовестной конкуренции является достаточно новым. 

Свободное предпринимательство не было законодательно урегулировано на 

протяжении большей части прошлого столетия. Поэтому в начале 90-х годов, 

когда появились нормативные акты, регулирующие конкуренцию, для 

оценки эффективности способов борьбы с недобросовестной конкуренцией 

использовался в основном опыт и результаты такой борьбы в зарубежных 

системах конкурентного права
55

. 
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ГЛАВА II. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Во второй главе проведен анализ объемов и структуры создания и реализации 

объектов интеллектуальной собственности, классификация регионов Российской 

Федерации по патентной активности. Автором представлен прогноз основных показателей 

развития рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Рассмотрена 

статистика административных споров, связанных с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

 
2.1. Анализ объемов и структуры создания и реализации объектов 

интеллектуальной собственности на современном этапе 

 

С 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), направленная на полную 

гражданско-правовую кодификацию действующего законодательства об 

интеллектуальной собственности. В этой связи работа в условиях 

кодифицированного законодательства потребовала дополнительной 

активизации деятельности экспертного состава во всех направлениях. 

В первую очередь, это было обусловлено тем, что одновременно с 

введением в действие части четвертой Кодекса по объективным причинам не 

вступил в силу ряд нормативных правовых актов, а именно: 

Административный регламент исполнения государственной функции по 

организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их 

регистрации, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на изобретения и Административный регламент 

исполнения государственной функции по организации приема заявок на 

выдачу патента на полезную модель, их регистрации, экспертизы и выдачи в 

установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную 

модель. Поэтому Роспатенту необходимо было решать трудные 

методологические задачи, проводить дополнительную учебу, собрания, 

семинары как для руководителей экспертных отделов, так и для всего 
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экспертного состава. Было организовано дискуссионное обсуждение 

наиболее сложных вопросов.  Выпущен целый ряд разъяснений, 

распоряжений, информационных писем. В результате выполнения комплекса 

мероприятий по реализации части четвертой Кодекса были обеспечены 

необходимые условия для работы экспертного состава в условиях 

кодифицированного законодательства. 

В связи с отсутствием упомянутых административных регламентов 

действия по приему, регистрации и рассмотрению заявок на выдачу патента 

на изобретение или полезную модель осуществлялись в соответствии с 

частью четвертой Кодекса и нормативными правовыми актами Роспатента, 

ранее зарегистрированными Минюстом России, применяемыми в части, не 

противоречащей части четвертой Кодекса. 

В исследуемом периоде  (с 2004-2008гг.) проводились научные 

исследования, целью которых являлась ликвидация законодательных 

пробелов, затрудняющих работу экспертов при проведении экспертизы 

заявок, поданных на выдачу патентов на изобретения или полезные модели. 

Наиболее важным достижением этих исследований является подготовленный 

Роспатентом по результатам научно-исследовательской работы в сфере 

биотехнологии перечень коллекций-депозитариев для осуществления 

национальной процедуры патентования новых штаммов микроорганизмов. 

Несмотря на возросшее число поступивших заявок и увеличение в связи с 

этим планового задания по рассмотрению заявок на изобретения на 2000 

заявок по сравнению с 2007 г., план был выполнен к концу года. При этом 

экспертам удалось сохранить срок рассмотрения заявок на уровне 12 

месяцев. План по рассмотрению заявок на выдачу патентов на полезные 

модели был выполнен на 107,15%, тем самым удалось сохранить 

равномерную ежеквартальную отправку решений по заявкам в течение года. 

За 2008 год было дополнительно проведено порядка 600 

информационных поисков для Патентного ведомства Турции, порядка 800 
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международных поисков и около 1000 поисков для Евразийского патентного 

ведомства и стран СНГ. 

Достигнутые результаты еще раз подтвердили, что структура 

отраслевых экспертных отделов с близкими тематиками рассмотрения заявок 

на выдачу патента на изобретение способствует решению схожих 

методологических проблем в соответствующих отделениях (химии, физики и 

механики) и позволяет поддерживать качественное рассмотрение заявок, 

несмотря на увеличение их объема. 

Как и в предыдущие годы, Роспатентом особое внимание уделялось 

вопросам качества выдаваемых патентов. Еще в 2006 г. экспертам была 

предоставлена возможность получения консультаций по вопросам, 

касающимся технических аспектов рассматриваемых наиболее сложных 

заявок на выдачу патента на изобретение, высококвалифицированными 

специалистами, рекомендованными Российской академией наук. Такая 

форма работы,  положительно зарекомендовавшая себя ранее, сохранилась. 

Кроме того, особо уделялось внимание подготовке к самостоятельной 

работе молодых специалистов, поступивших на работу в экспертные отделы. 

С этой целью проведены специальные учебные курсы по обучению молодых 

специалистов, пришедших на работу, организованы практические занятия. 

Продолжившиеся в 2008 г. работы, связанные с автоматизацией 

процессов проведения экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, 

способствовали более качественному освоению экспертами новой 

технологии — работе с электронным архивом заявок. В 2008 г. новый 

импульс получила разработка собственной поисковой системы экспертов 

«Patsearch». В течение года шла интенсивная работа по наполнению системы 

требуемым объемом информации и обучению экспертов навыкам 

пользования новой поисковой системой. 

Основные показатели поступления заявок и выдачи патентов на 

изобретения и полезные модели отражены в табл. 2.1.1–2.1.6 и в 

приведенных статистических табл. 1–16. 
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Таблица 2.1.1 - Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу 

патентов Российской Федерации в2004-2008гг. 

Показатели  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
2008 в % к 

2007гг. 
Подано заявок в Роспатент, 

всего из них: 
30192 32254 37691 39439 41849 106,11 

российскими заявителями 22985 23644 27884 27505 27712 100,75 

иностранными заявителями 7207 8610 9807 11934 14137 118,46 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего из них 

вынесено: 

30715 30387 32416 35337 38021 107,60 

решений о выдаче, 

в том числе: 
24489 24916 25382 28212 29903 105,99 

российским заявителям 20333 20749 20323 22066 22668 102,73 

иностранным заявителям 4156 4167 5059 6146 7235 117,72 

решений об отказе,  

в том числе: 
816 675 768 781 1230 157,49 

российским заявителям 755 632 689 693 1078 155,56 

иностранным заявителям 61 43 79 88 152 172,73 

решений о признании заявки 

отозванной, в том числе: 
5410 4796 6266 6344 6888 108,58 

российским заявителям 3792 3512 4582 4712 4503 95,56 

иностранным заявителям 1618 1284 1684 1632 2385 146,14 

 

Табл.2.1.2 - ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика выдачи патентов 

Российской Федерации 

Показатели  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
2008г. в % к 

2007 
Выдано патентов, всего из 

них: 
23191 23390 23299 23028 28808 125,10 

российским заявителям 19123 19447 19138 18431 22260 120,77 

иностранным заявителям 4068 3943 4161 4597 6548 142,44 

 

Табл.2.1.-3ИЗОБРЕТЕНИЯ: Количество действующих патентов 

Российской Федерации по состоянию на 31.12.2008г. 

Действовало на 31.12.2007г.  129910 

Выдано патентов на ИЗ в 2008 г. 28808 

Прекратило действие в 2008 г. (по истечении срока действия и/или из-за 

неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе) по решениям 

компетентных органов 

11651 

Действует на 31.12.2008г. 147067 
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Табл. 2.1.4. - ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика подачи и 

рассмотрения заявок на выдачу патентов Российской Федерации 

Показатели  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
2008г. в % к 

2007г. 
Подано заявок в Роспатент, 

всего из них 
8948 9473 9699 10075 10995 109,13 

от российских заявителей 8648 9082 9265 9588 10483 109,33 

от иностранных заявителей 300 391 434 487 512 105,13 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего из них 

вынесено: 

8502 8349 10362 10318 10715 103,85 

решений о выдаче, в том 

числе: 
8205 7730 9614 9683 10000 103,27 

российским заявителям 7943 7423 9213 9224 9555 103,59 

иностранным заявителям 262 307 401 459 445 96,95 

решений об отказе, в том 

числе: 
10 12 12 16 25 156,25 

российским заявителям 10 12 12 15 25 166,67 

иностранным заявителям 0 0 0 1 0 0 

решений о признании 

заявки отозванной,в том 

числе: 

287 607 736 619 690 111,47 

российским заявителям 281 589 689 591 648 109,65 

иностранным заявителям 6 18 47 28 42 150,00 

  

Табл. 2.1.5. - ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика выдачи патентов 

Российской Федерации по годам 

Показатели 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
2008г. в % к 

2007г. 
Выдано патентов, всегоиз 

них:  
8503 7242 9568 9757 9673 99,14 

российским заявителям  8230 6958 9195 9311 9250 99,34 

иностранным заявителям  273 284 373 446 423 94,84 

  

Табл. 2.1.6. - ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Количество действующих 

патентов (свидетельств) Российской Федерации по состоянию на 

31.12.2008г. 

Действовало на 31.12.2007г.  35082 

Выдано патентов на ПМ в 2008 г.  9673 

Прекратило действие в 2008 г. (из-за истечения срока действия и/или из-

за неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе)  
3663 

Действует на 31.12.2008г.  41092 
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Поступление заявок на выдачу патентов на промышленные образцы по 

сравнению с предыдущим годом не увеличилось и составило 4711 единиц 

(см. табл. 2.2.1). 

Табл. 2.2.1. - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика подачи и 

рассмотрения заявок на выдачу патентов Российской Федерации 

Показатели  2004 2005 2006 2007 2008 2008 в % к 2007 
Подано заявок в Роспатент, 

всего из них: 
3453 3917 4385 4823 4711 97,68 

от российских заявителей 2321 2516 2627 2742 2356 85,92 

от иностранных заявителей 1132 1401 1758 2081 2355 113,17 

Рассмотрено на стадии  

экспертизы, всего  

из них вынесено: 

2610 3082 4446 4377 5194 118,67 

решений о выдаче, в том 

числе: 
2311 2579 3908 3636 4360 119,91 

российским заявителям 1724 1726 2317 2142 2273 106,12 

иностранным заявителям 587 853 1591 1494 2087 139,69 

решений об отказе, в том 

числе: 
121 81 81 110 179 162,73 

российским заявителям 100 63 51 82 139 169,51 

иностранным заявителям 21 18 30 28 40 142,86 

решений о признании заявки 

отозванной, в том числе: 
178 422 457 631 655 103,80 

российским заявителям 156 315 384 513 495 96,49 

иностранным заявителя  22 107 73 118 160 135,59 

Динамика выдачи патентов и количество действующих патентов 

приведены в табл. 2.2.2 и 2.2.3. 

Табл. 2.2.2 .- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика выдачи 

патентов Российской Федерации по годам 

Показатели  2004 2005 2006 2007 2008 2008 в % к 2007 
Выдано патентов, всего из 

них: 
2229 2469 2675 4020 3657 90,97 

российским заявителям 1637 1630 1753 2298 2062 89,73 

иностранным заявителям 592 839 922 1722 1595 92,62 

Табл. 2.2.3 .- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Количество 

действующих патентов Российской Федерации по состоянию на 

31.12.2008г. 
Действовало на 31.12.2007г.  15729 

Выдано патентов на ПО в 2008 г. 3657 

Прекратило действие в 2008 г. (из-за истечения срока действия и/или 

из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание в силе) 
935 

Действует на 31.12.2008г. 18451 
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Длительность экспертизы по существу по заявкам на промышленные 

образцы в 2008 г. сократилась и составила 8,9 месяцев. 

Экспертиза промышленных образцов проводилась в соответствии с 

положениями части четвертой Кодекса. 

В отчетном году формировалась практика предоставления правовой 

охраны промышленным образцам, основанная на положениях 

кодифицированного законодательства. Осуществлялась подготовка 

экспертного состава отдела промышленных образцов к работе в условиях 

действия нового нормативного правового акта, а именно Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, 

экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской 

Федерации на промышленный образец, вступившего в силу 26 декабря 2008г. 

Новые подходы доводились до сведения заинтересованных лиц на 

конференциях, семинарах и выставках. В связи с введением в действие части 

четвертой Кодекса и предстоящим введением в действие административного 

регламента в течение 2008 г. велась разработка методических рекомендаций, 

посвященных вопросам проверки патентоспособности промышленных 

образцов, завершившаяся подготовкой проекта. Рекомендации будут введены 

в действие Роспатентом в конце первого квартала 2009 г. 

В 2008 г. решение задач, касающихся развития работ в области  

государственной регистрации и предоставления правовой охраны товарным 

знакам, продолжало оставаться приоритетным направлением деятельности 

Роспатента, получившим свое отражение в Комплексном плане развития 

Роспатента до 2010 года. 

В этот период деятельность Роспатента в данной области, включающая 

экспертизу заявок на товарные знаки и знаки обслуживания (далее — 

товарный знак), выдачу свидетельств на товарные знаки, регистрацию 
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договоров в отношении них, проводилась в соответствии с нормами, 

содержащимися в части четвертой Кодекса. 

В современных условиях экономического развития России и 

повышенного интереса зарубежных товаропроизводителей к отечественному 

рынку количество поданных заявок в 2008 г. составило 57112 и осталось 

почти на уровне 2007 г. (57262). При этом некоторое их уменьшение 

произошло за счет российских заявителей, а именно: в 2007 г. — 31502, а в 

2008 г. — 30024. Что касается иностранных заявителей, то число поданных 

ими заявок в прошлом году равно 27088, что более чем на 5% превышает 

подачу заявок в 2007 г. (25760) (см. табл. 2.3.1). 

Табл. 2.3.1. - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

Динамика подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по годам 

Показатели  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
200г. в % к 

2007г. 
Всего подано заявок на регистрацию 

знаков в Российской Федерации, из них: 
40877 47087 52984 57262 57112 99,74 

российскими заявителями 23779 26460 29589 31502 30024 95,31 

иностранными заявителями, из них: 17098 20627 23395 25760 27088 105,16 

Международные знаки, которым 

испрашивается правовая охрана в 

Российской Федерации по процедуре 

Мадридского соглашения или 

Протокола 

10210 12701 14567 15388 16738 108,77 

Рассмотрено на стадии экспертизы, 

всего 

из них вынесено: 

34312 35254 40321 48186 50586 104,98 

решений о выдаче 27548 29291 33197 39634 43002 108,50 

решений об отказе 6092 5577 6805 8077 7333 90,79 

решений о признании заявки 

отозванной 
672 386 319 475 251 52,84 

 

За этот же период сохранилась положительная динамика регистрации 

товарных знаков — 36617 в 2008 г. по сравнению с 30724 в 2007 г. (см. табл. 

2.3.2). 
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Табл. 2.3.2. - ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

Динамика регистрации товарных знаков 

Показатели 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Зарегистрировано знаков, всего 27540 29447 29199 30724 36617 

из них: на имя российских заявителей 15257 14389 13694 14993 19895 

на имя иностранных заявителей 12283 15058 15505 15731 16722 

из них предоставлена правовая охрана на 

территории Российской Федерации 

знакам, заявленным по процедуре 

Мадридского соглашения и Протокола 

7765 10185 10240 9537 8518 

Продлены сроки действия знаков, всего 3630 3475 4419 8015 6431 

из них:на имя российских заявителей 1552 1545 2243 4160 3550 

на имя иностранных заявителей 2078 1930 2176 3855 2881 

На конец года действовало регистраций 170570* 186352* 197055* 207562* 222208* 

* Без учета заявок, поданных по процедуре Мадридского соглашения 

Рассмотрение большого объема заявок и осуществление работ по 

регистрации товарных знаков стало возможным в результате проведения 

комплекса мер, направленных на сокращение трудозатрат путем 

технологических процедур, автоматизации и организационного 

совершенствования процессов экспертизы и регистрации прав. 

При этом особое внимание было уделено повышению качества 

экспертизы заявок на товарные знаки, чему в немалой степени 

способствовала разработка и внедрение информационных технологий и 

программного обеспечения для реализации перехода на безбумажные 

технологии в процессе экспертизы и взаимодействия с пользователями. 

В 2008 г. была внедрена система формирования электронного дела 

заявки и достигнута синхронизация с действующими системами 

автоматизации, разработано электронное хранилище юридически значимых 

документов, внедряемое в опытную эксплуатацию, на базе которого 

реализуются  Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации, а также Перечень общеизвестных в 

Российской Федерации товарных знаков. Наряду с указанными 

мероприятиями был создан портал публикаций, предназначенный для 

обеспечения пользователей удобной формой доступа ко всем 

информационным ресурсам и сервисам Роспатента. 
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Кроме этого, в 2008г. продолжалась подготовительная работа для 

полного перехода на электронный документооборот между ФГУ ФИПС и МБ 

ВОИС (первый этап такого перехода был осуществлен с 01.09.2007), который 

позволит существенно сократить сроки отправки документов. 

Цели уменьшения трудозатрат, затягивания сроков производства по 

заявкам за счет повторной переписки с заявителями служит решение задачи 

повышения качества подготовки уведомлений, отвечающих требованиям 

полноты и четкости содержащихся в них формулировок. 

В отчетный период не потеряла актуальности задача по соблюдению 

реализации процедур, относящихся к юридически значимым действиям, 

установленным частью четвертой Кодекса. Эти сроки, в том числе 

касающиеся  делопроизводства Роспатента и ФГУ ФИПС, зафиксированы в 

административных регламентах. 

Работа по применению части четвертой Кодекса нашла отражение в 

подготовленных в 2008 г. нормативных правовых актах и при внесении 

изменений в действующие документы, в том числе касающихся 

делопроизводства Роспатента и ФГУ ФИПС. 

В отчетный период были подготовлены и утверждены или находятся в 

стадии доработки ряд нормативно-методических документов, относящихся к 

товарным знакам, направленных на совершенствование обеспечения 

регистрации товарных знаков и предоставление им правовой охраны.  

В  числе таких документов: Инструкция по использованию базы 

данных ВОЗ, содержащая сведения о международных непатентованных 

наименованиях (МНН), призванная оказать содействие при проведении 

экспертизы в отношении лекарственных средств и препаратов; проекты 

методических рекомендаций, касающихся таких вопросов, как проверка 

заявленных обозначений на тождество и сходство до степени смешения,  

классификация товаров и услуг, в отношении которых заявлено на 

регистрацию обозначение, проверка заявленных на регистрацию в качестве 

товарных знаков обозначений на их тождество и сходство с наименованиями 
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мест происхождения товаров, применение положений части четвертой 

Кодекса, относящихся к письмам-согласиям при проведении экспертизы по 

товарным знакам. 

Положительное влияние на выработку единообразных подходов, 

нашедших отражение в упомянутых документах и в правоприменительной 

практике в области товарных знаков, оказывает сотрудничество Роспатента с 

зарубежными ведомствами, а также участие специалистов в мероприятиях, 

проводимых ВОИС в рамках Постоянного комитета по законам о товарных 

знаках, промышленных образцах и  географических указаниях, Мадридской 

системы по товарным знакам и Ниццкого соглашения о международной 

классификации товаров и услуг. 

Нормы, относящиеся к общеизвестным знакам, содержатся в статьях 

1508 и 1509 части четвертой Кодекса. Принципиально новым положением 

законодательства является норма пункта 1 статьи 1509 Кодекса, в 

соответствии с которой правовая охрана общеизвестного товарного знака 

предоставляется на основании решения Роспатента. Ранее такое правомочие 

было возложено на Палату по патентным спорам. Для реализации указанного 

положения Роспатентом был утвержден Порядок организации работ по 

рассмотрению заявлений о признании товарного знака общеизвестным в 

Российской Федерации,  в соответствии с которым создана экспертная 

комиссия по рассмотрению таких заявлений,  установлен перечень 

специалистов системы Роспатента, которые могут привлекаться к работе 

экспертной комиссии, а также определены формы исходящей 

корреспонденции, которые должны использоваться при вынесении 

соответствующих решений Роспатента или направлении от его имени 

уведомлений заявителю. На 01.01.2009 в Перечень общеизвестных товарных 

знаков было внесено 73 товарных знака, из них 66 сохранили статус 

общеизвестного в Российской Федерации товарного знака. При этом 7 знаков 

были признаны общеизвестными в 2008 г. на основании решений Роспатента 

(см. табл. 2.3.3). 
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Табл.2.3.3. - Рассмотрение заявлений о признании товарного знака 

или обозначения, используемого в качестве товарного знака, 

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком 

Вид заявления 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Удовлетворено 9 17 12 7 

Об общеизвестности  
Не удовлетворено 3 7 6 4 

 

В 2008 г. экспертиза заявок на регистрацию и (или) предоставление 

исключительного права на наименование места происхождения товара, 

выдача свидетельств об исключительном праве на наименования мест 

происхождения товаров (далее — НМПТ) осуществлялись в соответствии с 

частью четвертой Кодекса. 

В отчетном периоде количество поданных заявок на государственную 

регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на НМПТ, 

а также заявок на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированные НМПТ составило 35, что на 1,3% больше, чем в 2007 г. 

(27). В указанное число входят 4 заявки, поступившие от иностранных 

заявителей из Армении, Германии, Италии и Украины. 

Их подача может быть связана с тем, что в части четвертой Кодекса 

отсутствует норма, имевшая место в ранее действовавшем законодательстве, 

ограничивающая возможность подачи иностранными заявителями заявок на 

регистрацию в Российской Федерации НМПТ. Право на подачу заявки 

предоставлялось только юридическим и физическим лицам государств, 

предоставляющих аналогичное право юридическим и физическим лицам 

Российской Федерации. 

Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств об исключительном 

праве на НМПТ в Российской Федерации приведены в табл. 2.4. 
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Табл. 2.4. - НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРОВ: Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств в Российской 

Федерации 

Показатели  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Подано заявок на регистрацию наименований мест 

происхождения товаров и предоставление 

исключительного права на них, всего из них: 

58 28 41 27 35 

от российских заявителей 58 27 41 27 31 

от иностранных заявителей — 1 — — 4 

Выдано свидетельств об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара, всего  

из них: 

6 23 21 25 14 

российским заявителям 6 23 19 24 14 

иностранным заявителям — — 2 1 — 

  

В отношении правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем частью четвертой Кодекса 

предусмотрен  ряд новаций, в частности введение государственной 

регистрации взамен  официальной регистрации и обязательная регистрация 

перехода исключительного права на зарегистрированные объекты. Только 

09.01.2008г. было зарегистрировано 322 объекта (см. табл. 2.5.1). 

Табл. 2.5.1. - Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, 

баз данных и топологий интегральных микросхем за период с 2004 по 

2008 гг. 

Вид объекта  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. Всего 
Программы для ЭВМ 2759 3282 4422 5308 6086 21857 

Базы данных 283 327 389 426 441 1866 

Топологии ИМС 39 32 30 55 66 222 

Всего 3081 3641 4841 5789 6593 23945 

 

Новые требования части четвертой Кодекса предопределили 

значительное увеличение (с 94 до 213) числа зарегистрированных договоров 

о передаче исключительного права (см. табл. 2.5.2). В 2008 г. на имя 

государственных организаций было зарегистрировано  более 2200 объектов, 

на имя негосударственных организаций — более 2900, на физических лиц — 

более 1400 объектов. 
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Табл. 2.5.2. - Количество зарегистрированных договоров о передаче 

исключительного права на программы для ЭВМ, базы данных и 

топологии интегральных микросхем 

Вид договора  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. Всего 
Договоры о полной передаче 

исключительного права (из них на 

зарегистрированные объекты) 

42 

(41) 

61 

(61) 

41 

(41) 

94 

(94) 
213 451 

Договоры о частичной передаче 

исключительного права 
17 14 4 13 

С 2008 г. не 

регистрируются 
48 

Всего 59 75 45 107 213 499 

 

 Рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том 

числе на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в 2008 г. 

осуществлялись в соответствии с частью четвертой Кодекса и в соответствии 

с Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и 

права на их использование, полной или частичной передаче 

исключительного права на программу для электронных вычислительных 

машин и базу данных, утвержденными приказом Роспатента от 29.04.2003 г. 

№ 64, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2003,  действующими в 

части, не противоречащей части четвертой Кодекса. 

В 2008 г. в Роспатенте в отношении запатентованных изобретений, 

промышленных образцов и полезных моделей зарегистрировано 2744 

договора об отчуждении исключительного права на указанные объекты и 

предоставлении права их использования в отношении 4663 патентов. 

В табл. 2.6.1 приведены сведения о динамике зарегистрированных 

договоров за период с 2004 по 2008 гг. 

Сравнительные данные о количестве зарегистрированных договоров, 

включая договоры о внесении изменений и о расторжении 

зарегистрированных договоров, и количестве изобретений, полезных 
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моделей, промышленных образцов, в отношении которых зарегистрированы 

договоры, приведены в табл. 2.6.4. 

Сравнительная динамика по данным о количестве задействованных в 

договорах патентов за период с 2006 по 2008 гг., приведенная в табл. 1.6.4, 

показывает  незначительный, но стабильный рост количества охранных 

документов, в отношении которых регистрируются договоры. 

Доля договоров об отчуждении исключительного права на 

запатентованный объект промышленной собственности в общем объеме 

зарегистрированных договоров составляет 55,5%, что несколько ниже, чем в 

2007 г. (58,7%) (см. табл. 2.6.1). 

Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных в 2008г. 

договоров в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов следует также отметить продолжающуюся тенденцию роста 

зарегистрированных лицензионных договоров. По сравнению с 2007 г. 

количество зарегистрированных лицензионных договоров возросло со 1178 

договоров до 1220 лицензионных договоров в 2008 г.  При этом следует 

отметить, что в основном увеличение числа зарегистрированных договоров 

связано с ростом числа договоров неисключительной лицензии (на 11,4% по 

сравнению с 2007 г.). Доля договоров неисключительной лицензии в общем 

объеме зарегистрированных в 2008 г. лицензионных договоров составляет 

82,4%. 

За 2008 г. патентообладателями было подано в Роспатент 92 заявления 

о возможности предоставления любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая 

лицензия). По 72 патентам были опубликованы в официальных бюллетенях 

Роспатента сведения об открытой лицензии. При этом можно отметить, что 

за 2008 г. в Роспатент поступило только одно ходатайство об отзыве 

патентообладателем своего заявления об открытой лицензии. Такая ситуация 

позволяет предположить, что для определенного числа патентообладателей, 

большинство из которых является государственными предприятиями, НИИ, 
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КБ, ВУЗами, поддержание патента в силе в режиме открытой лицензии 

представляется наиболее целесообразным. 

Сравнительные данные о динамике подачи заявлений об открытой 

лицензии и публикации сведений об открытой лицензии приведены в табл. 

2.6.1. 

Табл. 2.6.1. - Динамика регистрации договоров об отчуждении 

исключительного права на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и договоров о предоставлении права их 

использования 

Показатели  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Договоры об отчуждении патента* 1892 1281 1451 1674 1524 

Договоры исключительной лицензии 162 167 212 276 215 

Договоры неисключительной лицензии 495 674 751 902 1005 

Всего зарегистрировано договоров 2549 2122 2414 2852 2744 

Поступило заявлений о предоставлении 

открытой лицензии 
75 101 63 66 92 

Опубликовано заявлений о 

предоставлении  

открытой лицензии 

64 65 82 68 72 

* До 2008 г. — договоры об уступке патента 

В 2008 г. отмечался рост востребованности зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов) в нефтегазодобывающей промышленности, в то же 

время отмечена тенденция снижения востребованности — в химической и 

нефтехимической областях промышленности и незначительное снижение 

востребованности по сравнению с 2007 г. — в энергетике. Динамика 

регистрации договоров по областям техники приведена в табл. 2.6.2. 

Табл. 2.6.2 - Количество зарегистрированных договоров по 

областям техники 

Договоры 
Область техники 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Легкая, пищевая промышленность 459 105 160 211 186 

Машиностроение, станкостроение, 

производство инструмента 
410 417 414 366 373 

Медицина 276 249 295 120 140 

Энергетика, электротехника 265 223 220 390 364 

Химия, нефтехимия 251 268 500 120 94 
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Продолжение  - Табл. 2.6.2 

Электроника, вычислительная техника, 

приборостроение 
226 165 157 137 101 

Металлургия 158 69 181 245 186 

Нефтегазодобывающая промышленность 139 136 100 434 449 

Строительство, строительные материалы 104 108 160 423 266 

Прочие 261 382 227 406 585 

Всего 2549 2122 2414 2852 2744 

Доля соглашений с участием физических лиц в качестве передающей и 

принимающей сторон по сравнению с 2007 годом, характеризующимся 

значительным увеличением данного показателя, практически не изменилась, 

что свидетельствует о стабилизации активности физических лиц как в 

передаче, так и в приобретении прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. В части активности участников 

зарегистрированных договоров по сравнению с 2007 годом  2008 год 

характеризуется спадом активности государственных предприятий в роли 

передающей (5%) и принимающей (29%) сторон зарегистрированных 

договоров и незначительным ростом активности негосударственных 

организаций. Так, по сравнению с 2007 годом активность негосударственных 

организаций в роли передающей стороны возросла на 4,3%, а в роли 

принимающей стороны  — на 2%. 

Динамика активности участников зарегистрированных договоров 

представлена в табл. 2.6.3. 

Вместе с тем, несмотря на общее снижение зарегистрированных в 2008 

г. договоров, произошел рост числа зарегистрированных изменений, 

внесенных в зарегистрированные договоры о распоряжении 

исключительным правом (259 изменений), по сравнению с 2007 г. (158 

зарегистрированных изменений). 

В 2008г. было также зарегистрировано 73 расторжения 

зарегистрированных договоров, что сравнимо с данными за 2007г. 

(зарегистрировано расторжение 80 договоров).



Табл. 2.6.3.- Активность участников зарегистрированных договоров 

 

 

Табл. 2.6.4.- Количество зарегистрированных договоров и количество патентов, в отношении которых 

зарегистрированы договоры 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 
Количество зарегистрированных договоров (в том числе о внесении 

изменений и расторжении)/количество патентов, в отношении 

которых зарегистрированы договоры, всего 

2535/4053 3082/5072 3076/5369 

из них на изобретения 1881/2783 2089/3183 2077/3445 

на полезные модели 460/924 783/1450 720/1304 

на промышленные образцы 194/346 210/439 279/620 

 

Доля от общего числа соглашений, % 

Передающая сторона Принимающая сторона Категории хозяйствующих субъектов 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Физические лица 38,6 33,0 16,4 36,0 33,9 16,3 9,6 4,1 10,9 10,2 

Государственные предприятия, НИИ, КБ, ВУЗы 8,4 8,3 3,1 8,0 7,6 3,3 4,0 1,5 3,8 2,7 

Негосударственные организации, в том числе: 52,9 58,7 80,5 56,0 58,4 80,4 86,42 94,4 85,3 87 

совместные предприятия 0,2 — — — — — 0,2 0,06 — — 

иностранные фирмы 10,1 11,8 14,0 9,8 10,9 11,4 12,6 11,7 11,0 12,1 

Прочие 4,0 3,4 — — 0,1 3,2 2,4 — — 0,1 



Рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении 

исключительным правом на средство индивидуализации, в том числе на 

товарные знаки, в 2008 г. осуществлялись в соответствии с частью четвертой 

Кодекса и в соответствии с Правилами регистрации договоров о передаче 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию 

интегральной микросхемы и права на их использование, полной или 

частичной передаче исключительного права на программу для электронных 

вычислительных машин и базу данных, утвержденными приказом Роспатента 

от 29.04.2003 № 64, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2003, 

действующими в части, не противоречащей части четвертой Кодекса. Всего в 

2008 г. было зарегистрировано 8437 договоров о распоряжении 

исключительным правом на товарные знаки, в том числе договоров об 

отчуждении исключительного права на товарные знаки и предоставления 

права их использования, в отношении 15574 товарных знаков. В табл. 2.7.1 

представлены данные о количестве товарных знаков, в отношении которых 

зарегистрированы договоры об отчуждении исключительного права на 

товарные знаки и договоры о предоставлении права на использование 

товарных знаков, включая лицензионные договоры и  договоры 

коммерческой концессии, в период с 2004 по 2008 гг. 

Табл. 2.7.1. - Количество товарных знаков, в отношении которых 

зарегистрированы договоры об отчуждении и договоры, о предоставлении 

права использования товарного знака 

Вид договора 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Договоры об отчуждении исключительного 

права на товарный знак*, всего в том числе: 
3922 4540 5039 7719 6767 

от российских правообладателей 3002 3524 4061 5748 5222 

от иностранных правообладателей 920 1016 978 1971 1545 

Договоры о предоставлении права 

использования товарных знаков, всего в том 

числе: 

4395 5574 8097 9288 8807 

от российских правообладателей 2875 4310 6142 6438 6367 

от иностранных правообладателей 1520 1264 1955 2850 2440 

* До 2008 г. — договоры об уступке товарного знака 
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Как следует из табл. 2.7.1, в 2008 г. суммарное количество  товарных 

знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры об отчуждении 

либо договоры о предоставлении права на использование, по сравнению с 

2007 г. сократилось. 

В 2008 г. зарегистрировано 3511 договоров об отчуждении 

исключительного права на товарные знаки, в результате которых 

исключительное право было передано в отношении 6767 товарных знаков, из 

которых 5222 или 77,2% являлись товарными знаками российских 

правообладателей и соответственно 1545 или 22,8% — товарными знаками 

иностранных правообладателей. 

Табл. 2.7.2.- Принадлежность сторон договоров к российским и 

иностранным лицам 

Договоры об отчуждении 
исключительного права на 

ТЗ 
Лицензионные договоры Стороны договора  

  
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Стороны являются 

российскими гражданами 
2467 3249 3152 2642 2974 5221 4254 4023 

Стороны являются 

иностранными лицами 
762 782 585 418 316 293 129 105 

Передающей стороной 

является российское лицо, 

принимающей — 

иностранное 

1057 812 305 375 1336 921 46 28 

Передающей стороной 

является иностранное 

лицо, принимающей — 

российское 

254 196 92 76 948 1662 743 770 

 

Сравнительные данные о количестве зарегистрированных договоров и 

количестве товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы 

договоры, приведены в табл. 2.7.3. 
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Табл. 2.7.3. - Количество зарегистрированных договоров и 

количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы 

договоры 

2006г. 2007г. 2008г. 
Вид договора 

Договоры 
Товарные 

знаки 
Договоры 

Товарные 
знаки 

Договоры 
Товарные 

знаки 
Договоры об отчуждении 

исключительного права 

на товарные знаки, всего 

в том числе: 

3124 5039 4134 7719 3511 6767 

от российских 

правообладателей 
2624 4061 3457 5748 3017 5222 

от иностранных 

правообладателей 
500 978 677 1971 494 1545 

Договоры о 

предоставлении права на 

использование товарных 

знаков, всего,  

в том числе: 

4071 8097 5172 9288 4926 8807 

от российских 

правообладателей 
3574 6142 4300 6438 4051 6367 

от иностранных 

правообладателей 
497 1955 872 2850 875 2440 

В отношении 8807 товарных знаков в 2008 г. были зарегистрированы 

договоры о предоставлении права использования (всего — 4926 договоров), 

при этом доля товарных знаков российских правообладателей составляет 

6367 или 72,3%, в то время как доля товарных знаков иностранных 

правообладателей — 2440 или 27,7% соответственно. 

В 2008 г. продолжилась тенденция увеличения количества товарных 

знаков, по которым правообладателями были предоставлены права на их 

использование (8807 или 56,5% от общего количества товарных знаков), по 

сравнению с количеством товарных знаков (6767 или 43,5% от общего 

количества товарных знаков), исключительные права на которые были 

переданы по договору об отчуждении. Сравнение с аналогичными данными 

за 2007 г. (9288 или 54,6% и 7719 или 45,4% соответственно) позволяет 

предположить, что для правообладателей более привлекательной формой 

распоряжения исключительным правом на товарные знаки остается лицензия 

или коммерческая концессия, а не отчуждение товарного знака. 
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Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

внесены изменения в часть вторую Кодекса, в том числе в статьи 1027 и 1028 

Кодекса, касающиеся договора коммерческой концессии. С 1 января 2008 г. в 

предоставляемый по договору коммерческой концессии комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав должно быть 

включено право на товарный знак. При этом договор коммерческой 

концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Следует 

отметить, что в 2008 г. наблюдался стабильный рост зарегистрированных 

Роспатентом договоров коммерческой концессии  (включая договоры 

коммерческой субконцессии). Так в 2008 г. было зарегистрировано 519 

договоров коммерческой концессии, что на 29,4% больше, чем в 2007 г. (401 

договор коммерческой концессии) и на 69,9% больше, чем в 2006 г. (306 

договоров коммерческой концессии). 

Сравнительные данные о принадлежности сторон договоров, 

зарегистрированных в 2005–2008 гг., к российским и иностранным лицам 

приведены в табл. 2.7.2. 

Активность российских правообладателей в сфере регистрации 

договоров по товарным знакам возросла. Как следует из табл. 2.7.3, доля 

принадлежащих российским лицам товарных знаков, в отношении которых 

зарегистрированы договоры, составляет в 2008 г. 74,4% против 71,7% в 2007 

г. Число зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков 

российских правообладателей незначительно возросло и составило 83,8% от 

общего числа договоров (против 83,4% в 2007 г.). 

Доля зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков 

иностранных правообладателей снизилась и составила 16,2% от общего 

числа договоров (против 16,6% в 2007 г.). При этом количество договоров 

иностранных правообладателей также снизилось и составило 1369 договоров 

(по сравнению с 1549 договорами в 2007 г.). 
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Анализируя данные о соотношении количества зарегистрированных 

договоров и количества товарных знаков, фигурирующих в договорах, можно 

отметить, что в 2008 г. соотношение количества зарегистрированных 

договоров к количеству товарных знаков сохранилось в отношении 

договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки на 

уровне предыдущих лет и составило 1:1,9 и незначительно снизилось в 

отношении договоров о предоставлении права использования и составило 

1:1,8. 

Из приведенных в табл. 2.7.3 данных видно, что в 2008 г. произошло 

снижение не только количества товарных знаков, в отношении которых были 

зарегистрированы договоры, но и общее количество зарегистрированных 

договоров. 

Вместе с тем, несмотря на общее снижение зарегистрированных в 2008 

г. договоров, произошел рост числа зарегистрированных изменений, 

внесенных в зарегистрированные договоры о распоряжении исключительным 

правом (1432 изменения в отношении 5004 товарных знаков), по сравнению с 

2007 г. (1155 зарегистрированных изменений в отношении 3953 товарных 

знаков). 

В 2008 г. было также зарегистрировано 644 расторжения 

зарегистрированных договоров, что тоже несколько выше по сравнению с 

2007 г. (582 расторжения). 

Кодифицированным законодательством сохранен досудебный порядок 

защиты интеллектуальных прав, при этом рассмотрение споров в 

административном порядке возложено согласно пункту 2 статьи 1248 части 

четвертой Кодекса на Роспатент и образуемую при нем палату по патентным 

спорам. В этой связи защита интеллектуальных прав в отношениях, 

связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, с государственной 

регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности, с выдачей 

соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием 
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предоставления этим результатам правовой охраны или с ее прекращением, 

осуществляется Роспатентом, решение которого вступает в силу со дня 

принятия и может быть оспорено в суде в установленном законом порядке. 

С учетом изложенного частью четвертой Кодекса изменен подход 

законодателя к вопросу о субъекте, который наделен правом принимать 

решения по результатам рассмотрения в административном порядке споров, 

связанных с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Ранее в соответствии со специальными  

законами правом принимать решения обладала «Палата по патентным 

спорам» в лице Федерального государственного учреждения «Палата по 

патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам», при этом ее решение 

утверждал руководитель Роспатента. 

На сегодня принятие решения по результатам рассмотрения споров 

возложено непосредственно на Роспатент, а предусмотренная частью 

четвертой Кодекса палата по патентным спорам как функциональная 

структура призвана осуществлять подготовку решений по результатам 

коллегиального рассмотрения спора членами коллегии палаты по патентным 

спорам. Данное решение носит экспертный характер и не является 

ненормативным правовым актом государственного органа, оно может быть 

положено в основание решения Роспатента. 

Для целей реализации положения статьи 1248 части четвертой Кодекса, 

предусматривающей необходимость образования при Роспатенте палаты по 

патентным спорам, принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2008 г. № 1791-р о реорганизации Федерального 

государственного учреждения «Федеральный институт промышленной 

собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам» и Федерального государственного учреждения 

«Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной 
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собственности, патентам и товарным знакам» в форме присоединения 

второго учреждения к первому. 

В результате реорганизации никакие государственные функции 

Роспатента не передаются, а сосредоточение в одном федеральном 

государственном учреждении подразделений, обеспечивающих выполнение 

всех подготовительных операций для принятия Роспатентом решения в 

соответствии с положениями части четвертой Кодекса, позволит 

оптимизировать технологические процессы, использовать единую 

информационную инфраструктуру, сократить численность работников, 

занятых техническими и административными видами работ. Это позволит 

увеличить количество экспертов и, как следствие, сократить сроки 

рассмотрения дел. 

Часть четвертая Кодекса прямо предусматривает, что в случае 

возникновения спора, разрешение которого предусмотрено в 

административном порядке, ряд заявлений и возражений по конкретным 

основаниям должны подаваться в палату по патентным спорам, а другой ряд 

возражений и заявлений — непосредственно в Роспатент. В этой связи 

административное рассмотрение споров, связанных с правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

включает в себя: 

а) административные процедуры рассмотрения возражений и 

заявлений, подача которых в палату по патентным спорам предусмотрена 

частью четвертой Кодекса; 

б) административные процедуры рассмотрения возражений и 

заявлений, подача которых в Роспатент предусмотрена частью четвертой 

Кодекса. 

Принимая во внимание положения части четвертой Кодекса и 

международных договоров и соглашений, участником которых является 

Российская Федерация, в палату по патентным спорам могут быть поданы 

следующие виды заявлений и возражений: 
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заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, 

в том числе общеизвестного в Российской Федерации товарного знака, о 

досрочном прекращении правовой охраны международного знака на 

территории Российской Федерации в связи с неиспользованием знака, подача 

которого предусмотрена пунктом 1 статьи 1486 Кодекса и пунктом 2 статьи 

1514 Кодекса; 

возражение на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец или о выдаче патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, подача которого 

предусмотрена пунктом 3 статьи 1387 Кодекса; 

возражение на решение о признании заявки на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец отозванной, подача которого 

предусмотрена пунктом 3 статьи 1387 Кодекса; 

возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец, подача которого предусмотрена абзацем первым 

пункта 2 статьи 1398 Кодекса; 

возражение на решение об отказе в принятии заявки на товарный знак, 

знак обслуживания, а также заявки на наименование места происхождения 

товара к рассмотрению, подача которых предусмотрена  пунктом 1 статьи 

1500 Кодекса и пунктом 1 статьи 1528 Кодекса; 

возражение на решение о признании заявки на товарный знак, знак 

обслуживания, а также заявки на наименование места происхождения товара 

отозванной, подача которых предусмотрена пунктом 1 статьи 1500 Кодекса и 

пункт 1 статьи 1528 Кодекса; 

возражение на решение о государственной регистрации товарного 

знака, знака обслуживания или об отказе в государственной регистрации 

товарного знака, знака обслуживания, на решение о государственной 

регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении 

исключительного права на такое наименование или об отказе в 

государственной регистрации наименования места происхождения товара 
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и(или) об отказе в предоставлении исключительного права на такое 

наименование, а также на решение о предварительном отказе в 

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации 

международному знаку, подача которых предусмотрена пунктом 1 статьи 

1500 Кодекса и пунктом 1 статьи 1528 Кодекса, пунктом 3 статьи 5 

Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 

1891 г. (далее — Мадридское соглашение), принятым постановлением 

Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 г. № 775-243 «О присоединении 

к Мадридскому соглашению» или пунктом 3 статьи 5 Протокола к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 

1989 г. (далее — Протокол к Мадридскому соглашению), принятым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. 

№ 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков»; 

возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, 

знаку обслуживания, а также против предоставления правовой охраны 

международному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–4 

пункта 2 статьи 1512 Кодекса и пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения 

или пунктом 6 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению; 

возражение против предоставления правовой охраны общеизвестному 

товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1512 

Кодекса; 

возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку 

на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого 

исключительного права в одном из государств — участников Парижской 

конвенции, подача которого предусмотрена абзацем первым пункта 3 статьи 

1513 Кодекса; 

возражение против действия на территории Российской Федерации 

евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с 

Евразийской патентной конвенцией, подача которого предусмотрена статьей 
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13 Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г., 

ратифицированной Федеральным законом от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ «О 

ратификации Евразийской патентной конвенции». 

В 2008 г. на стадии согласования находился Административный 

регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению признания недействительным предоставления или 

досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению 

признания недействительными патентов на изобретение, промышленный 

образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства на 

право пользования наименованием места происхождения товара  (далее — 

Административный регламент). Однако в связи с принятием распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. № 1791-р от 

Роспатента потребуется его дополнительная переработка. 

До принятия Административного регламента действуют Правила 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам в части, не противоречащей части четвертой Кодекса, а также приказ 

Роспатента от 22 февраля 2008 г. № 32 «О деятельности коллегий палаты по 

патентным спорам», которым утверждены: 

Положение о коллегиях палаты по патентным спорам; 

Порядок работы коллегий палаты по патентным спорам; 

Требования к решению коллегии палаты по патентным спорам; 

Формы решений коллегий палаты по патентным спорам; 

Формы решений Роспатента. 

Данным документом также утвержден список специалистов, 

привлекаемых для участия в коллегиях палаты по патентным спорам. В 

настоящее время в данном списке насчитывается 156 специалистов. 

Статистические данные о работе палаты по патентным спорам в 2008 г. 

приведены в табл. 2.8.1–2.8.6. 
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Табл. 2.8.1. - Количество поступлений в Палату по патентным 

спорам возражений и заявлений по видам результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации  

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Изобретения 258 233 295 430 334 

Полезные модели 94 106 119 167 106 

Промышленные образцы  33 29 30 22 49 

Товарные знаки  1634 1736 2097 2876 2392 

Наименования мест происхождения товаров  4 — 7 1 — 

Предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара  

1 — 4 1 — 

Всего  2024 2104 2552 3497 2881 

 

Как следует из данных, приведенных в табл. 2.8.1, количество 

поступивших возражений и заявлений уменьшилось по сравнению с 

показателями 2007 г. (на 17,6%), но продолжает оставаться значительно 

выше, чем в 2004, 2005 и  2006 годах. 

В 2008 г., как и в предыдущие 2006–2007 гг., в целях сокращения 

сроков рассмотрения возражений и заявлений и исключения случаев 

необоснованного затягивания их рассмотрения осуществлялся постоянный 

контроль переносов даты рассмотрения возражения или заявления. С этой же 

целью создана система мотивации работников учреждения для выполнения 

работы с максимальной интенсивностью и  высоким качеством. 

Табл. 2.8.2. - Количество поступлений в Палату по патентным 
спорам возражений и заявлений и принятых Роспатентом решений по 
ним 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Вид 

поступлений Поступило 
Принято 
решений 

Поступило 
Принято 
решений 

Поступило 
Принято 
решений 

Поступило 
Принято 
решений 

Возражения на 

решения 

экспертизы 

604 624 723 625 1107 555 901 729 

Возражения 

против 

предоставления 

правовой 

охраны 

642 563 753 639 712 548 564 419 
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Продолжение  - табл. 2.8.2. 
Заявления 858 738 1076 799 1678 903 1416 1159 

Не признаны 

возражениями 

и заявлениями 

— 434 0 556 0 662 0 404 

Признаны 

отозванными 

возражения и 

заявления 

— 21 0 66 0 44 0 32 

Всего 2104 2380 2552 2685 3497 2712 2881 2743 

Сведения, приведенные в табл. 2.8.2, демонстрируют значительное 

увеличение количества принимаемых решений по возражениям и заявлениям 

(около 10%), что обусловлено отсутствием в большинстве случаев 

заявленных ходатайств о переносе сроков рассмотрения достаточных 

оснований для переноса даты проведения заседания коллегии, мотивацией 

экспертного состава для выполнения дополнительного объема работы. 

На этапе рассмотрения возражений и заявлений в течение 2008 г. было 

прекращено делопроизводство по просьбе лиц, подавших возражение или 

заявление, по 32 делам, что на 27,3% меньше аналогичного показателя 

прошлого года (44). 

Кроме этого, 404 обращения в палату по патентным спорам не были 

приняты к рассмотрению в связи с невыполнением условий подачи 

возражений и заявлений, предусмотренных Разделом II Правил подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. 

Так же, как и в прошлые годы, в большинстве случаев отказ в принятии 

дел к рассмотрению был обусловлен отсутствием или неправильным 

оформлением документа, подтверждающего уплату пошлины за 

рассмотрение возражения или заявления в установленном размере, подачей 

возражений или заявлений с нарушением установленных законом сроков и 

иных нарушений. 
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Табл. 2.8.3. - Количество принятых Роспатентом решений в 

распределении по различным видам результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

Решения Виды результатов 
интеллектуальной 

деятельности и 
средств 

индивидуализации 

Годы по возражениям 
на решения 
экспертизы 

по возражениям 
против 

предоставления 
правовой охраны 

По 
заявлениям 

2006 72 86 — 

2007 94 80 — ИЗ 

2008 204 59 — 

2006 6 70 — 

2007 11 89 — ПМ 

2008 6 77 — 

2006 2 34 — 

2007 4 19 — ПО 

2008 4 13 — 

2006 545 447 798 

2007 446 356 903 ТЗ 

2008 515 270 1159 

2006 2 — 1 

2007 — 3 — НМПТ 

2008 — — — 

2006 — — — 

2007 — 1 — ИПНМПТ 

2008 — — — 

Табл. 2.8.3 демонстрирует распределение вынесенных Роспатентом 

решений по различным видам результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Из данной таблицы следует, что количество 

решений, принятых в 2008 г. по товарным знакам, как и в прежние годы, во 

много раз превышает количество решений, принятых по другим объектам. 

При этом можно  также отметить, что в 2008 г. возросло количество 

решений, принятых по изобретениям: по сравнению с 2006 г. — на 66,5%, а 

по сравнению с 2007 г. — на 51,1%. 

В табл. 2.8.4 представлены результаты рассмотрения возражений по 

различным видам результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, согласно которым 542 рассмотренных возражения были 

удовлетворены и 534 — не удовлетворены. 
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Табл. 2.8.5. - Количество принятых решений по результатам 

рассмотрения возражений 

Вид решений 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
оставлено в силе  260 333 302 315 

изменено  98 76 73 82 
Решение экспертизы по 

заявкам 
отменено  250 195 163 318 

признан недействительным 

полностью 
146 137 115 106 

признан недействительным 

частично 
105 124 97 48 

Охранный документ 

оставлен в силе 216 266 273 204 

Делопроизводство прекращено 112 133 80 75 

Всего 1187 1264 1103 1148 

При этом количество неудовлетворенных возражений по итогам их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам в сравнении с 2006 и 2007 гг. 

значительно уменьшилось, что обуславливается повышением качества 

подаваемых в Палату по патентным спорам возражений и заявлений. 

Из табл. 2.8.5 видно, что количество решений экспертизы, которые 

подтверждаются решениями Роспатента по результатам рассмотрения 

Палатой по патентным спорам возражений на решения экспертизы, 

увеличилось по сравнению с 2007 г. на 4,3%, при этом количество 

отмененных решений экспертизы взросло почти в 2 раза. 

Табл. 2.8.6.- Количество рассмотренных заявлений, связанных с 

товарными знаками, в распределении по видам заявлений 

Вид заявления  Вид решения 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
удовлетворено частично 172 256 253 394 

удовлетворено полностью 317 334 436 482 О неиспользовании 

нe удовлетворено 22 25 38 35 

Делопроизводство прекращено 215 158 157 246 

Всего 738 799 903 1159 

По данным, приведенным в табл. 2.8.6, видно, что значительную долю 

от поступивших и рассмотренных Палатой по патентным спорам заявлений 

составляют заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных 

знаков по причине их неиспользования. 

В результате рассмотрения заявлений о прекращении правовой охраны 

товарных знаков по причине их неиспользования 876 заявлений были 
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удовлетворены полностью или частично, 35 заявлений не были 

удовлетворены и по 246 заявлениям было прекращено делопроизводство. 

В 2008 г. административные процедуры рассмотрения возражений и 

заявлений, предусмотренных частью четвертой Кодекса и относящихся к 

компетенции Роспатента, осуществлялись только по следующим видам 

возражений и заявлений: 

возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, 

если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия 

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением 

правом либо недобросовестной конкуренцией, подача которого 

предусмотрена пунктом 3 статьи 1513 Кодекса; 

заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее 

употребление как обозначение товара определенного вида, подача которого 

предусмотрена подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса. 

Рассмотрение заявлений о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во 

всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, до 2008 

г. осуществлялось Палатой по патентным спорам. Однако в связи с 

введением в действие части четвертой Кодекса изменен порядок 

рассмотрения таких заявлений. Рассмотрение таких заявлений 

осуществляется экспертными комиссиями Роспатента. В 2008 г. поступило 

четыре заявления, однако, по результатам их рассмотрения решения еще не 

приняты. 

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, 

если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия 

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением 

правом либо недобросовестной конкуренцией, рассматриваются Роспатентом 

без участия экспертных комиссий. 
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В 2008 г. в Роспатент поступило 11 возражений, мотивированных тем, 

что связанные с государственной регистрацией товарного знака действия 

правообладателя признаны недобросовестной конкуренцией на основании 

решений антимонопольных органов. По результатам рассмотрения 10 

поступивших возражений принято решение об удовлетворении возражений и 

признании предоставления правовой охраны товарным знакам 

недействительным полностью. 

В удовлетворении одного возражения отказано по причине того, что в 

судебном порядке решение антимонопольного органа было отменено. 

В 2008 г. Роспатент продолжил работу над разработкой и 

согласованием нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

части четвертой Кодекса, во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти. В результате такой работы приняты: 

Федеральный закон от 30 июня 2008 г. № 104-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1249 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 

поверенных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной 

регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 

места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении 

этими правами»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2008 г. № 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении 

исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный 
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образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 

программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного 

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

ЭВМ, базу данных. 

Разработаны и зарегистрированы следующие административные 

регламенты: 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на промышленный 

образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке 

патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 325, зарегистрированным 

Минюстом России  27.11.2008, регистрационный № 12748; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на полезную модель 

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным Минюстом 

России 24.12.2008, регистрационный № 12977; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по осуществлению ведения реестров 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, 

поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, 

прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на 
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охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 12.12.2007 № 346, зарегистрированным Минюстом России 

30.05.2008, регистрационный № 11785; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на государственную 

регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок 

на государственную  регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в 

установленном порядке свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ или базы данных, утвержденный приказом 

Минобрнауки России 29.10.2008 № 324, зарегистрированным Минюстом 

России 17.12.2008, рег. №12893. 

Разработаны и утверждены приказом Минобрнауки России следующие 

административные регламенты: 

Административный регламент Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения 

государственной функции по осуществлению продления срока действия 

исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному 

средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется 

получение в установленном законом порядке разрешения, и 

удостоверяющего это право патента, исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента, 

исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право 

патента, исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, 

свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара, а также восстановления действия патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в 

связи с неуплатой в установленной срок патентной пошлины за поддержание 
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его в силе, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 

322; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на государственную 

регистрацию топологии интегральной микросхемы, их регистрации, 

проверки и выдачи в установленном порядке свидетельства Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 

323; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2008 № 327; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на использование такого 

наименования, а также заявок на предоставление исключительного права на 

использование ранее зарегистрированного наименования места 

происхождения товара, их рассмотрению, экспертизе и выдаче в 

установленном порядке свидетельств Российской Федерации об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 328; 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и 

знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном 
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порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак 

обслуживания, общеизвестный  в Российской Федерации товарный знак, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 329. 

В целях реализации положений административных регламентов 

разработаны меры по внедрению административных регламентов. 

Принята программа противодействия коррупции в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на 

2008–2011 гг., утвержденная Министром образования и науки Российской 

Федерации 28.11.2008 и принятая к исполнению приказом Роспатента от 

04.12.2008 № 259/л. 

Роспатентом продолжена работа над процедурой ратификации 

Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного 

Руководителем Роспатента от имени Правительства Российской Федерации 

26 марта 2007 г. В результате Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 25 декабря 2008 г. № 1026 «О внесении на 

ратификацию Сингапурского договора о законах по товарным знакам». 

Проект Федерального закона № 146995-5 «О ратификации Сингапурского 

договора о законах по товарным знакам», внесенный Правительством 

Российской Федерации, находится на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Взаимодействие Роспатента с судебными органами осуществлялось 

единой юридической службой Роспатента — отделом судебного 

представительства. Данное подразделение продолжает участвовать в 

разрешении споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а 

также осуществлять контроль за надлежащим исполнением судебных актов и 

обеспечительных мер по вопросам, связанным с объектами 

интеллектуальной собственности. 

Отделом судебного представительства систематически осуществляется 

работа по анализу и обобщению судебной практики, исследованию 

аналитических материалов, касающихся вопросов применения права в 
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области охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, в том числе выпускаемых судебными органами 

(например, информационных писем, постановлений пленумов, обзоров 

законодательства и судебной практики). 

В 2008 г. сотрудники отдела судебного представительства приняли 

участие более чем в 1280 судебных заседаниях. В указанный период судами 

различных инстанций по спорам, связанным с  объектами интеллектуальной 

собственности, вынесено более пятисот судебных актов, завершивших 

рассмотрение дел по существу. 

Как следует из представленных в табл. 2.9.1 данных, суды отказывают 

в удовлетворении подавляющего большинства обращений об оспаривании 

решений (действий) Роспатента и находящихся в его ведении учреждений 

(424 судебных дела), что, в свою очередь, свидетельствует об 

обоснованности решений (действий) Роспатента и подведомственных ему 

организаций. 

Табл. 2.9.1. - Результаты рассмотрения арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции судебных дел с участием Роспатента и 

подведомственных ему организаций за 2008 г. 

Результаты рассмотрения дел 
Арбитражные суды Суды общей юрисдикции 

Виды 
объектов  Не 

удовлетворено 
Удовлетворено 

Не 
удовлетворено 

Удовлетворено 

Общее 
количество 
судебных 
актов, 
которыми 
завершено 
рассмотрение 
дела по 
существу 

ТЗ 283 72 5 — 360 

НМПТ — — — — — 

ИЗ, ПО, 

ПМ 
77 19 59 7 162 

Всего 360 91 64 7 522 

Кроме того, из судебных дел, по которым требования заявителей были 

удовлетворены (98 судебных дел), значительное количество составляют дела, 

по которым Роспатент и подведомственные ему организации не являлись 

ответчиками, то есть дела, по которым не оспаривалась правомерность 
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решений (действий) Роспатента (например, споры об установлении 

автора/патентообладателя на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, споры о признании недействительными договоров, в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

споры о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации и др.). 

Что касается решений судов, в соответствии с которыми требования 

заявителей были удовлетворены, то возражения и заявления, по результатам 

рассмотрения которых были вынесены оспоренные решения, были 

направлены руководителем Роспатента на повторное рассмотрение. Кроме 

того, в 2008 г. юридическая служба Роспатента участвовала в подготовке 

замечаний и предложений на проект постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что непосредственное участие специалистов 

системы Роспатента в состоявшемся заседании Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации по указному вопросу в значительной мере способствует 

формированию единообразного подхода судов к разрешению споров в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. В настоящее время упомянутый проект постановления 

дорабатывается, в том числе с учетом позиции Роспатента. 

Информационное и организационное содействие в работе 

правоохранительных и судебных органов осуществлялось в отчетном году 

путем рассмотрения запросов этих органов и подготовки письменных 

консультаций, справок и представления запрашиваемых документов. 

В 2008 г. были рассмотрены запросы органов внутренних дел (МВД), 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС), включая ее территориальные 

органы, Федеральной таможенной службы (ФТС), включая ее региональные 
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управления, Федеральной службы судебных приставов (ФССП России), 

Управления федеральной налоговой службы (УФНС), а также прокуратуры, 

судебных органов. Все поступившие и рассмотренные запросы 

систематизированы в табл. 2.9.2. 

Табл. 2.9.2.- Количество запросов правоохранительных и судебных 

органов в 2008 г. 

Федеральный орган исполнительной власти Количество запросов в 2008 г. 
МВД 266 

ФТС 926 

Прокуратура 32 

Суды 96 

ФАС 59 

УФНС 136 

МЭР 5 

ФССП 2486 

Как следует из приведенных в табл. 2.9.2 сведений за 2008 г., 

наибольшее количество обращений поступило из ФССП России (2486), ФТС 

(926), МВД (266), УФНС (136). 

По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество 

запросов, поступивших из Федеральной таможенной службы (ФТС) и 

органов внутренних дел (МВД), уменьшилось количество запросов, 

поступивших из прокуратуры, судебных органов, Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС). 

В ответ на поступившие запросы оперативно предоставлялись 

необходимые сведения и разъяснения, по мере необходимости оказывалось 

организационное и техническое содействие. 

Наибольшее количество запросов касалось: 

предоставления справок о результатах исследования степени сходства 

между не зарегистрированными обозначениями, используемыми для 

маркировки товаров, и товарными знаками; об однородности товаров; об 

использовании в каком-либо объекте признаков охраняемого изобретения, 

полезной модели, промышленного образца; 
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предоставления информации о регистрации того или иного результата 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, объеме 

предоставляемой охраны, номере и дате выдачи охранного документа, о 

сроке его действия, о правообладателях, а также о регистрации договоров об 

отчуждении исключительного права, лицензионных договоров. 

В 2008 г. в Роспатенте и подведомственных ему организациях 

рассмотрено 2180 обращений (из них 37 поступило по электронной почте), 

поступивших от граждан (1353) и  от юридических лиц (827). 

Непосредственно в центральный аппарат Роспатента поступило 1120 

обращений (из них в Роспатент адресовано 743 обращения, а остальные 

переданы на рассмотрение из органов государственной власти и 

Общественной палаты Российской Федерации), что почти на четверть 

больше, чем в 2007 г. Из общего количества этих обращений в центральном 

аппарате Роспатента рассмотрено 257 обращений, что соответствует уровню 

2007 г. Остальные  863 обращения переданы на рассмотрение в 

подведомственные организации. 

В табл. 2.11.1 приведены сведения о распределении количества 

поступивших обращений по адресатам и географии поступления обращений. 

Табл. 2.11.1. - Сведения о распределении количества поступивших 

в Роспатент и подведомственные ему организации обращений по 

адресатам и географии поступления обращений 

Обращения адресованы: Количество 
в Роспатент 743 

в другие органы государственной власти 391 

в Общественную палату РФ 14 

в подведомственные Роспатенту организации 1032 

Обращения поступили: Количество 
из Российской Федерации 2057 

из стран СНГ 94 

из стран дальнего зарубежья 29 

В 2008 г. наблюдается продолжение роста поступления обращений, 

начавшегося в 2006 г., а темп роста за последние 2 года (2007 и 2008 гг.) 

одинаков и составляет 25% по отношению к предыдущему периоду. 
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Указанное увеличение потока обращений произошло, в основном, за 

счет обращений граждан Российской Федерации (с 1689 до 2057). Обращения 

от граждан преобладают — около 65% от общего количества обращений. 

В табл. 2.11.2 приведено распределение обращений граждан 

Российской Федерации по федеральным округам. 

Табл. 2.11.2.- Распределение обращений, поступивших в Роспатент 

и подведомственные ему организации из Российской Федерации, по 

федеральным округам  

Федеральный округ 
Количество обращений, поступивших из 

федерального округа 
Центральный 1050 

Северо-Западный 262 

Приволжский 303 

Южный 185 

Сибирский 132 

Уральский 98 

Дальневосточный 27 

В 2008 г. почти три четверти обращений граждан Российской 

Федерации поступило из трех федеральных округов: Центрального, Северо-

Западного и Приволжского, причем наибольшее число обращений 

приходится на Центральный округ (51%) (поступили, преимущественно, от 

граждан и юридических лиц Москвы и Московской области). 

В табл. 2.11.3 приведены сведения о количестве обращений, 

поступивших в Роспатент и подведомственные организации,  по 

обобщенным группам за 2004–2008 гг. 

Табл. 2.11.3.- Сведения о количестве обращений, поступивших в 

Роспатент и подведомственные ему организации, по обобщенным 

группам за 2004-2008 гг.  

Количество обращений Группа, к которой отнесены поставленные 
в обращениях вопросы 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Экспертиза заявок (сроки, процедура, 

результаты проведения экспертизы, 

делопроизводство) 

738 526 579 621 855 

Содействие изобретателям 229 168 207 307 346 
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Продолжение  - табл. 2.11.3. 

Охранные документы (регистрация, продление 

и восстановление действия, внесение 

изменений и пр.) 

201 125 157 182 185 

Правовые вопросы 142 121 129 200 270 

Уплата патентных пошлин 177 95 93 108 80 

Предоставление патентно-информационных 

услуг 
75 54 83 165 223 

Договоры (регистрация, споры сторон) 25 84 61 54 78 

Публикация (сроки, ошибки) 9 19 21 43 29 

Регистрация открытий 30 18 16 38 31 

Обучение, повышение квалификации и работа 

с патентными поверенными, вопросы 

международного сотрудничества 

7 6 7 15 37 

Кадровые вопросы и работа патентных 

поверенных 
4 4 4 5 9 

Прочие (в основном, не относящиеся к 

компетенции Роспатента и подведомственных 

организаций) 

65 60 93 62 37 

Всего 1702 1280 1450 1800 2180 

Отмеченное увеличение поступления обращений по сравнению с 

прошлым годом произошло, преимущественно, за счет  наиболее 

многочисленных по количеству групп обращений, мотивы которых касаются: 

экспертизы заявок на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (процедура рассмотрения заявок, в том числе, 

сроков их рассмотрения, результаты проведения экспертизы, вопросы 

делопроизводства и др.); 

правовых вопросов (разъяснение норм патентного законодательства, 

защита прав на объекты интеллектуальной собственности, предложения о 

внесении изменений в действующее законодательство и др.); 

предоставления патентно-информационных услуг (предоставление 

сведений об авторах, патентообладателях, о наличии регистрации, запрос 

копий материалов заявки, патентных документов, проведение 

информационного поиска и др.); 

содействия изобретателям (помощь в оформлении и подаче заявок, 

содействии во внедрении и использовании ОПС, выделении средств на новые 
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разработки, предложения по совершенствованию инновационной 

деятельности  и др.). 

Суммарная доля обращений по указанным группам составляет около 

78% от общего их количества, что больше, чем в 2007 г., на 8%. 

При этом доля обращений по вопросам экспертизы заявок на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

которая снизилась в 2007 г. до 35%, в отчетный период снова поднялась до 

уровня 2004–2006 гг. и составила около 40% от их общего количества. 

Так же как в 2007 г. в отчетный период отмечается большой объем 

поступления обращений, касающихся правовых вопросов, в частности 

изменения законодательства, регулирующего отношения в области защиты 

прав на интеллектуальную собственность, в связи с введением в действие 

части четвертой Кодекса. 

На фоне общего увеличения количества обращений можно отметить 

некоторое снижение объема поступления обращений по вопросам уплаты 

патентных и иных пошлин и публикации. 

Из общего объема рассмотренных обращений большую часть  

составляют заявления  — 78%,  остальное  — предложения  (3%) и жалобы  

(19%). 

Рассмотрение значительной части обращений (около четверти) было 

поручено Службе качества Роспатента (в том числе, около 60% жалоб). 

Деятельность Службы качества направлена на решение одной из 

основных задач Роспатента, сформулированных в стратегии развития до 2010 

г., а именно повышение качества экспертизы заявок на выдачу охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности и качества самих 

охранных документов. 

Служба качества осуществляет проверки качества экспертизы, в том 

числе в связи с поступлением жалоб, плановый и оперативный контроль 

деятельности подразделений системы Роспатента, в том числе контроля 

качества документов, подготавливаемых в связи с государственной 
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регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации и передачей прав на них. 

Поскольку качество экспертизы зависит, в том числе, и от деятельности 

обеспечивающих (функциональных) подразделений, то помимо проверок 

непосредственно качества экспертизы проводились и технологические 

проверки (технологический надзор). 

В 2008 г. на действия работников системы Роспатента поступило 53 

жалобы, признанные обоснованными (ОЖ). 

По фактам поступления жалоб проводились соответствующие 

проверки обоснованности изложенных в жалобах мотивов недовольства, 

заявлений о нарушении законных прав и  интересов обратившихся лиц. 

Из общего количества жалоб  на действия, связанные с рассмотрением 

заявок, поступило 34 ОЖ, что составляет  0,03% от  общего количества 

рассмотренных заявок на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, при 

этом: 

на регистрацию товарных знаков — 15 ОЖ (рассмотрено более 50 тыс. 

заявок); 

на выдачу патентов: 

на изобретения — 10 ОЖ (рассмотрено более 37 тыс. заявок); 

на полезные модели — 8 ОЖ (рассмотрено более 10 тыс. заявок); 

на промышленные образцы — 1 ОЖ (рассмотрено более 5 тыс. заявок). 

Жалобы на действия, связанные с рассмотрением заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, носят, в основном, субъективный характер 

(ошибки экспертов). Поступление ОЖ преимущественно вызвано 

несоблюдением установленных  процедур и правил рассмотрения заявок и, 

как следствие,  несоблюдением сроков их рассмотрения. 

На действия, связанные с регистрацией договоров, поступило 7 жалоб, 

признанных обоснованными, что составляет 0,06% от общего количества 

зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права на 
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изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки и 

предоставлении права на их использование. 

На действия, связанные с внесением изменений в охранные документы, 

продления срока их действия, поступило 3 ОЖ. 

Жалобы на действия, связанные с регистрацией договоров и внесением 

изменений, также преимущественно обусловлены несоблюдением 

установленной нормативными правовыми актами процедуры регистрации 

договоров, что увеличило сроки их регистрации. 

Остальные обоснованные жалобы касались действий, связанных с 

рассмотрением возражений и заявлений в Палате по патентным спорам, 

сроков передачи сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности на публикацию, проведения автоматизированного поиска с 

использованием автоматизированной системы «Товарные знаки Российской 

Федерации» (АС «ТЗ РФ»), проведения международного поиска. 

В качестве объективных причин, которые привели к поступлению ОЖ, 

признаны такие, как недостаточность технической оснащенности процесса 

подготовки материалов заявок на объекты интеллектуальной собственности к 

публикации; неполнота информационного поиска, обусловленная задержкой 

ввода данных в АС «ТЗ  РФ»,  в связи с незапланированным существенным 

увеличением поступления первичных заявок; нескоординированность 

действий отделов, задействованных в выполнении различных видов поиска и 

экспертизы в соответствии с международными соглашениями, и другие 

причины. Приняты меры, направленные на устранение субъективных и 

объективных причин, вызвавших поступление жалоб. 

В случаях  установления фактов нарушения прав и законных интересов 

граждан (менее 2,4% от общего количества обращений) были приняты меры 

к лицам, допустившим нарушения, приняты организационные и другие меры 

в целях предотвращения в дальнейшем подобных  нарушений. 

В 2008 г. осуществлялся контроль проведения международных 

поисков, а также поисков, связанных с выполнением заказов 
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Международного бюро ВОИС (МБ ВОИС) для развивающихся стран и 

заказов патентных ведомств стран — партнеров по международным 

соглашениям Роспатента (ЕАПО, Патентное ведомство Турции, патентные 

ведомства стран СНГ). 

Поскольку сроки направления отчетов о международном поиске, 

письменных сообщений международного поискового органа и заключений 

международной предварительной экспертизы в МБ ВОИС и заявителю 

строго регламентированы, осуществлялся контроль за соблюдением сроков 

подготовки отчетов и заключений по каждой международной заявке. Кроме 

того, проверялось соответствие подготовленных отчетов о поиске, 

письменных сообщений и заключений экспертизы по каждой международной 

заявке требованиям Руководства по проведению международного поиска и 

международной предварительной экспертизы. 

В 2008 г. было проверено 804 отчета о поиске и письменных 

сообщения международного поискового органа и 112 заключений 

международной предварительной экспертизы. Выявленные недостатки 

устранены. Большая часть недостатков была связана с отсутствием 

обоснованного утверждения в отношении изобретательского уровня в 

письменных сообщениях и заключениях экспертизы. 

По результатам контроля отчетов о международном поиске, 

письменных сообщений и заключений международной предварительной 

экспертизы в отношении вопросов оценки изобретений на соответствие 

условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной 

применимости, а также других требований, предъявляемых к отчетам о 

международном поиске и заключениям международной предварительной 

экспертизы, были проведены занятия по обучению экспертного состава 

отраслевых отделов. 

В 2008 г. Службой качества Роспатента проводились проверки, 

связанные с оценкой соответствия документов экспертизы требованиям 

законодательства, в том числе проверка оформления новых документов 
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экспертизы, подготовленных к отправке в адрес заявителя по заявкам на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы в условиях 

введения в действие части четвертой Кодекса; анализ уведомлений о 

результатах проверки патентоспособности изобретений; анализ практики 

признания недействительными решений экспертизы по заявкам на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При выявлении в 

отдельных случаях фактов несоблюдения требований законодательства 

молодыми экспертами вследствие недостаточных знаний проводилось их 

дополнительное обучение, как индивидуальное, так и в рамках внутреннего 

обучения в отделах, а также с использованием автоматизированной системы 

ОЛИМП. 

В рамках реализации антикоррупционных мер регулярно проводился 

контроль сроков рассмотрения заявок на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и товарные знаки; проверки соблюдения сроков 

регистрации договоров об отчуждении исключительного права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки и 

предоставлении права на их использование. 

В результате проверки установлено, что не удалось достичь 

установленных технологических сроков рассмотрения заявок. 

Это обусловлено тем, что по все объектам, кроме промышленных 

образцов, зафиксировано поступление заявок больше запланированного 

количества. При этом в целях сокращения сроков рассмотрения заявок 

экспертными подразделениями завершено рассмотрение заявок на 

изобретения — на 3% больше планового количества, заявок на полезные 

модели — на 7%, заявок на товарные знаки — на 5%, заявок на 

промышленные образцы — на 14%. 

Несоблюдение сроков регистрации отдельных договоров вызвано 

постоянно увеличивающимся количеством поступающих заявлений на 

регистрацию договоров, а также различным количеством объектов в одном 

договоре. Для исключения случаев несоблюдения установленных сроков 
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ведутся работы по организации стабильного процесса отправки комплектов 

зарегистрированных документов, а также по контролю за своевременным 

выявлением и выделением договоров в отдельные дела при поступлении 

последних с материалами по другим договорам. 

Помимо проверок, связанных с оценкой правомерности действий 

экспертов, в 2008 г. проводились проверки своевременности ответов на 

запросы судебных приставов, а также проверки в рамках проведения 

технологического надзора исполнения предписаний ведомственных 

документов: соблюдение порядка подготовки к публикации сведений о 

рассекреченных изобретениях; соблюдения порядка ведения 

делопроизводства по заявкам и патентам на идентичные изобретения и 

полезные модели одного и того же заявителя; исполнения судебных актов и 

последующего размещения сведений об их исполнении в разделе «Открытые 

реестры» на сайте  Роспатента. 

На личном приеме в Роспатенте принято 6 граждан по вопросам, 

касающимся деятельности Роспатента. 

В Роспатенте постоянно ведется работа по обеспечению реализации 

права граждан на обращения в федеральные органы исполнительной власти, 

повышению качества защиты их конституционных прав и законных 

интересов. 

В соответствии с рекомендациями Администрации Президента 

Российской Федерации по вопросу порядка рассмотрения обращений 

граждан России в 2008 г. разработан проект Административного регламента 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам по исполнению государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан (в настоящее время находится на согласовании в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для последующей 

регистрации в Министерстве юстиции  Российской Федерации). 

В практику работы Роспатента введен регулярный анализ состояния 

работы с обращениями граждан на оперативных совещаниях, проходящих 
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еженедельно. При этом обращается внимание на предложения и замечания, 

содержащиеся в обращениях граждан, с целью их дальнейшего учета при 

подготовке предложений по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты. В случаях выявления нарушений прав и  

законных интересов граждан  вырабатываются меры, направленные на их 

устранение и предотвращение повторения подобных нарушений 

(административное воздействие, выпуск ведомственных нормативных 

документов). 

В целях совершенствования работы по предоставлению консультаций и 

справочной информации гражданам в системе Роспатента в июле 2008 г. 

была создана консультационно-справочная служба, работу которой курирует 

руководитель Службы качества Роспатента. Задачей указанной службы 

является не только оказание консультаций (в том числе по телефону), 

относящихся к сфере правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, но и проведение анализа и систематизации вопросов, а также 

отбор наиболее часто задаваемых вопросов и передача их в установленном 

порядке компетентным специалистам для подготовки ответов с целью 

опубликования и/или размещения на сайте Роспатента. 

 

2.2. Классификация регионов Российской Федерации по патентной 

активности 

В настоящее время отличительной особенностью функционирования 

рынка интеллектуальной собственности является обладание его субъектами 

высоким научно-техническим потенциалом, который, в свою очередь, сильно 

зависит от особенностей региона, резидентами которого и являются субъекты 

изучаемого рынка. К таким особенностям можно отнести: природно-

климатические условия региона, экономико-географическое положение, 

уровень и темп его экономического развития, тип территориальной 

структуры хозяйства (регионообразующие признаки должны убывать от 

центра к периферии, и должно прослеживаться сильное колебание признаков 
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в хронологическом отношении), уровень развития производительных сил, а 

также пространственную локализацию трудовых ресурсов. 

Вследствие перечисленных выше факторов природного, 

климатического и экономического характера для статистического анализа 

регионального различия были выбраны экономические районы страны, 

поскольку именно в основе данной классификации лежит весь комплекс 

учитываемых характеристик. 

Официальная статистика не содержит полных сведений, 

характеризующих объемы, динамику и направления развития региональных 

российских рынков интеллектуальной собственности. Только анализ 

имеющихся публикаций о патентной активности по субъектам Российской 

Федерации позволяет произвести классификацию регионов по занимаемому 

месту на исследуемом рынке. 

Особое место в анализе развития регионального рынка 

интеллектуальной собственности занимает анализ показателей вариации. 

Вариация объемов регистрации объектов интеллектуальной собственности в 

различных регионах страны обусловлена различиями условий производства, 

а в свою очередь развитие и изменение этих условий и связей 

предопределяет их динамику. Особенность исследования закономерностей 

изменения объемов подачи заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности заключается в том, что изучаются 

изменения во времени и территориальные различия, главным образом, 

сводных и средних показателей по региону, которые уже отражают 

определенные тенденции к погашению колебаний внутри регионов, 

обусловленные случайными и второстепенными причинами. В связи с этим 

анализ показателей вариации за ряд лет позволяет выявить наличие или 

отсутствие тенденций изменения показателей. 

Для анализа вариации патентной активности регионов Российской 

Федерации в качестве информационной базы выступают показатели подачи 
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заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности по 

субъектам Российской Федерации за период с 2004 и по 2008гг. 

В 2008 г. Роспатент и ФГУ ФИПС продолжили осуществлять 

Программу сотрудничества с регионами Российской Федерации (далее — 

Программа). По итогам года в рамках выполнения Программы Роспатентом 

перезаключены Соглашения о сотрудничестве (далее — Соглашения) с 

администрациями Санкт-Петербурга и Тульской области, правительствами 

Калужской, Свердловской областей, а также Республики Башкортостан и 

Хабаровского края. Заключено Соглашение о сотрудничестве с 

Правительством Ульяновской области. 

С целью реализации положений Соглашений перезаключены восемь 

Договоров о сотрудничестве между ФГУ ФИПС и уполномоченными 

организациями регионов (далее — Договор), в том числе: Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького; Воронежский ЦНТИ; 

Санкт-Петербургский ЦНТИ; Калининградский государственный 

технический университет; Кубанский государственный технологический 

университет; РНТИК «Баштехинформ» АН РБ; Ижевский государственный 

технический университет; трехсторонний договор с Сочинским городским 

советом ВОИР и Сочинским государственным университетом туризма и 

курортного дела. Заключены четыре новых  Договора с Волгоградской 

торгово-промышленной палатой, Ульяновским государственным 

техническим университетом, Автономной некоммерческой организацией 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям» и Институтом 

международного бизнеса и права «Санкт-Петербургского государственного 

университета информационных технологий, механики и оптики». 

В настоящее время Роспатент заключил Соглашения с 

администрациями 18 регионов, а  ФГУ ФИПС сотрудничает на основании 

заключенных Договоров с 47 региональными организациями из 35 регионов 

Российской Федерации (см. табл. 2.12.1 и рис.3). 
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Таблица 2.12.1 - Классификация регионов Российской Федерации 

по патентной активности 

Федеральный 
округ 

Регионы, с 
администрациями 

которых Роспатентом 
заключены 

Соглашения о 
сотрудничестве 

Опорные организации в регионах, с 
которыми ФИПС заключены Договоры о 

сотрудничестве 

Москва    

— Ярославский ЦНТИ (Ярославская область) 

Тверская область Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького 

Тульская область Тульская областная универсальная научная 

библиотека 

Калужская область Калужский ЦНТИ  

Орловская область Орловский государственный технический 

университет 

— 

Белгородский государственный университет; 

Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека 

(Белгородская область) 

— Рязанский ЦНТИ (Рязанская область) 

Центральный 

— Воронежский ЦНТИ(Воронежская область) 

СПбЦНТИ  Санкт-Петербург 

Институт международного бизнеса и права 

СПбГУ ИТМО 

Архангельская область Архангельская областная научная 

библиотека им. Н.А. Добролюбова 
Северо-Западный 

— 

Калининградский государственный 

технический университет (Калининградская 

область) 

Волгоградский ЦНТИ 

Волгоградская область Волгоградская торгово-промышленная 

палата 

— 

Астраханская областная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской; Астраханская 

государственная медицинская академия 

(Астраханская область) 

— 

Государственный университет туризма и 

курортного дела; Сочинский городской 

совет ВОИР(г. Сочи) 

Кубанский государственный 

технологический 

университет(Краснодарский край) 

Южный 

— 

Краснодарский ЦНТИ (Краснодарский край) 

Полномочный представитель Президента в Приволжском ФО Приволжский 

Республика Татарстан Татарстанский ЦНТИ 
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Продолжение  - табл.1.10 
Республика 

Башкортостан 

Баштехинформ  

Нижегородская область Нижегородский НИЦ  

Ульяновская область Ульяновский государственный технический 

университет 

— 
Самарская областная универсальная научная 

библиотека (Самарская область) 

— 

Чувашский ЦНТИ;Национальная библиотека 

Чувашской Республики(Чувашская 

Республика) 

— Пермский ЦНТИ (Пермский край) 

Саратовская область Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

— 
Ижевский государственный технический 

университет (Удмуртская Республика) 

Республика Мордовии Центр интеллектуальной собственности 

Республики Мордовия 

Уральский дом науки и 

техники;Некоммерческое Партнерство 

Патентных Поверенных «Новация» 

Свердловская область 

Уральский государственный технический 

университет;Уральская государственная 

юридическая академия 

— 
Тюменский областной совет 

ВОИР(Тюменская область) 

Курганская область Курганская областная универсальная 

библиотека им. А.К. Югова 

Южно-Уральская ТПП 

Уральский 

— 
ОГУП «Уралпатент» 

Новосибирская область ГПНТБ СО РАН 

— Омский государственный технический 

университет(Омская область) 

— Кемеровский ЦНТИ (Кемеровская область) 

— Красноярский ЦНТИ (Красноярский край) 

Сибирский 

— 
Иркутский государственный университет 

путей сообщения(Иркутская область) 

Хабаровский ЦНТИ  Дальневосточный Хабаровский край 

Дальневосточное агентство содействия 

инновациям 

Итого:  18 47 
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1 — Архангельская область, 2 — Астраханская область, 3 — Белгородская область, 4 — 

Воронежская область, 5 — Волгоградская область, 6 — Иркутская область, 7 — Калининградская 

область, 8 — Калужская область, 9 — Кемеровская область, 10 — Красноярский край, 11 —

 Краснодарский край, 12 — Курганская область, 13 — Москва, 14 — Нижегородская область, 15 — 

Новосибирская область, 16 — Омская область, 17 — Орловская область, 18 — Пермский край, 19 — 

Республика Башкортостан, 20 — Республика Татарстан, 21 — Республика Мордовия, 22 — Рязанская 

область, 23 — Самарская область, 24 — Санкт-Петербург, 25 — Саратовская область, 26 — 

Свердловская область, 27 — Тверская область, 28 — Тульская область, 29 — Тюменская область, 30 — 

Удмуртская республика, 31 — Хабаровский край, 32 — Челябинская область, 33 — Ульяновская 

область, 34 — Чувашская республика, 35 — Ярославская область. 

  

Рис. 3.-  Классификация регионов Российской Федерации по 

патентной активности 

В рамках выполнения Программы информационного обеспечения 

регионов (приказ по  Роспатенту от 26.02.2004 № 18) в 2008 г. предоставлен 

бесплатный доступ через web-сайт к полнотекстовым базам данных (далее — 

БД) по отечественным изобретениям 125 организациям в 7 федеральных 

округах Российской Федерации. 

Доступ предоставлен: 42 региональным организациям, с которыми  

ФГУ ФИПС заключены  Договоры;  8  наукоградам — г. Королев, г. Дубна, г. 
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Реутов, г. Фрязино, г. Протвино Московской области, г. Обнинск Калужской 

области, г. Мичуринск Тамбовской области и р.п. Кольцово Новосибирской 

области; 41 государственному научному центру (далее — ГНЦ) и 34 

научным центрам РАН (далее — НЦ РАН). 

В 2008 г. предоставлено пять новых доступов к полнотекстовым базам 

данных ФГУ ФИПС следующим организациям: Воронежскому ЦНТИ; ГОУ 

ВПО «Астраханская государственная медицинская академия «Росздрава»; 

ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»; 

Автономной некоммерческой организации «Дальневосточное агентство 

содействия инновациям», Технопарку «Протвино». 

В 2008 г. Роспатентом в 20 регионах шести федеральных округов 

Российской Федерации были организованы и проведены 28 конференций и 

семинаров по вопросам интеллектуальной собственности, на которых 

выступили с докладами 80 сотрудников Роспатента, ФГУ ФИПС, ФГУ 

«Палата по патентным спорам» и РГИИС. 

На конференциях и семинарах присутствовало более 3000 человек. 

В Центральном федеральном округе — 6: 

22–23 апреля — региональный семинар для специалистов 

Центрального федерального округа Российской Федерации по вопросам 

Мадридской системы, организуемый ВОИС совместно с Роспатентом (ГУК 

Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького,  Тверь); 

23–25 апреля — Второй Всероссийский форум «Интеллектуальная 

собственность России-2008» (Минкультуры России, Москва); 

16–17 июня — региональный семинар для специалистов Центрального 

федерального округа Российской Федерации «Договор о патентной 

кооперации (РСТ)», организуемый ВОИС совместно с Роспатентом 

(Ярославский ЦНТИ, Ярославль); 

9–10 сентября — научно-практическая конференция для специалистов 

Центрального федерального округа Российской Федерации «Актуальные 
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вопросы охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ГОУ ВПО 

«Белгородский государственный университет»,  Белгород); 

29 сентября–4 октября — Всероссийский семинар по обеспечению 

защиты интеллектуальной собственности таможенными органами 

(Федеральная таможенная служба,  Смоленск); 

18 ноября — конференция «Проблемы правовой охраны и 

эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в 

инновационной деятельности предприятий» (Калужский центр научно-

технической информации — филиал ФГУ «Объединение 

«Росинформресурс» Минпромэнерго России,  Калуга). 

В Северо-Западном федеральном округе — 5: 

26–28 марта — международный семинар «Com-микрофильмирование 

как перспективная технология обеспечения сохранности документов» (ФГУ 

«Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург); 

24–25 апреля — региональный семинар для специалистов Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации по вопросам 

Мадридской системы, организуемый ВОИС совместно с Роспатентом (ГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский Государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург); 

26–27 июня — 10-я ежегодная научно-практическая конференция 

«Коллегиальные чтения — 2008» (Санкт-Петербургская коллегия патентных 

поверенных,  Санкт-Петербург); 

30 сентября–2 октября — семинар «Практика применения положений 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в области 

информационно-коммуникационных технологий» (ООО АИС «Эгида», 

Санкт-Петербург); 

2–3 декабря — научно-практическая конференция для специалистов 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации «Актуальные 

вопросы охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части 
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четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ГОУ АОНБ им. 

Н.А. Добролюбова,  Архангельск). 

В Приволжском федеральном округе — 5: 

25–26 марта — региональная конференция «Актуальные вопросы 

охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ГОУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр», Нижний Новгород); 

27 марта — семинар по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности в области медицины и фармакологии (ГОУ ВПО НижГМА 

Росздрава,  Нижний Новгород); 

27–30 мая — четвертая Международная конференция 

«Стеклопрогресс-XXI» (ОАО «Саратовский институт стекла», Саратов); 

19–20 июня — региональный семинар для специалистов Приволжского 

федерального округа Российской Федерации «Договор о патентной 

кооперации (РСТ)», организуемый ВОИС совместно с Роспатентом 

(Пермский ЦНТИ, Пермь); 

17–18 июня — семинар «Защита прав владельцев товарных знаков в 

рыночных условиях РФ» (ООО «ПатентВолгаСервис», Саратов). 

В Уральском федеральном округе — 3: 

23–25 апреля — семинар по вопросам правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности для предприятий, организаций и учреждений 

г. Тюмени и Тюменской области (Тюменский областной совет ВОИР,  

Тюмень); 

20–21 мая — 1-я Уральская окружная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности 

в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (Некоммерческое Партнерство Патентных Поверенных 

«Новация», Екатеринбург); 
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26–27 ноября — 6-я международная конференция «Интеллектуальная 

собственность: от надежной защиты к эффективному управлению» 

(Правительство Свердловской области,  Екатеринбург). 

В Южном федеральном округе — 5: 

9–11 сентября — XII международная конференция «Наукоемкие 

химические технологии-2008» (Волгоградский государственный технический 

университет,  Волгоград); 

24 сентября — семинар по основам интеллектуальной собственности 

для преподавателей, аспирантов и студентов сочинских ВУЗов (Сочинский 

Городской Совет ВОИР, Сочи); 

13–17 октября — семинар «Обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности, соблюдение запретов и ограничений» (Южное таможенное 

управление Федеральной таможенной службы,  Туапсе); 

11–12 ноября — научно-практическая конференция для специалистов 

Южного федерального округа Российской Федерации «Актуальные вопросы 

охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ГОУ ВПО 

«Кубанский государственный технологический университет»,  Краснодар); 

12–15 ноября — Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия инновационного развития: проблемы, направления, 

перспективы» (Сочинский городской совет ВОИР,  Сочи). 

В Сибирском федеральном округе — 4: 

26–27 июня — региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в условиях 

действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(ГПНТБ СО РАН, Новосибирск); 

18–19 сентября — региональный семинар для специалистов 

Сибирского федерального округа Российской Федерации по вопросам 

Договора о патентной кооперации (РСТ), организуемый ВОИС совместно с 
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Роспатентом (ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»,  Иркутск); 

24 октября — совместный семинар Роспатента и ЕПВ  «Патентная 

информация для инноваций» (Инновационно-технологический центр научно-

технологического парка «Новосибирск», Новосибирск); 

18–19 декабря — научно-практическая конференция «Вопросы охраны 

и использования объектов интеллектуальной собственности в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре» (Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры,  Ханты-Мансийск). 

В Дальневосточном округе — 0. 

 

2.3. Прогнозирование основных показателей развития рынка 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

Анализ динамики показателей творческой деятельности показал, что, 

несмотря на трудности, переживаемые нашей страной за последнее 

десятилетие, с 1996г. рынок интеллектуальной собственности РФ 

поступательно рос. Негативно на его развитии сказался лишь 1998г. – год 

дефолта и падения цен на нефть с последующими проблемами, которые 

переживала в связи с этим экономика нашей страны. Однако, начиная с 

2000г., прослеживается положительная динамика роста активности субъектов 

рынка интеллектуальной собственности, которая за последние два года в 

большей степени стабилизировалась. 

Наибольшие темпы роста наблюдались по таким объектам 

интеллектуальной собственности как свидетельства на полезные модели, 

свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания, патенты на 

промышленные образцы, а также свидетельства об официальной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. 

Динамика выдачи свидетельств на полезные модели представлена на рис. 3.  
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Рис. 4. Динамика выдачи свидетельств на полезные модели за период 

1996-2008гг. 

 

За рассматриваемый период снижение количества выданных 

свидетельств, произошло только в 2005г. Но это не сказалось на общей 

положительной тенденции, т.к. в остальные годы наблюдается стабильный 

рост рассматриваемого показателя. В последние годы использование таких 

объектов авторского права как программы для ЭВМ, базы данных и 

топологии интегральных микросхем является неотъемлемой частью 

производственных процессов большинства инновационных предприятий. 

Несмотря на то, что регистрация данных объектов авторского права в 

Роспатенте не является обязательной, в стране прослеживается ярко 

выраженная тенденция ее роста (табл. 2.13.1.).  
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Таблица 2.13.1. - Динамика числа выданных свидетельств об 

официальной регистрации объектов авторского права в РФ (шт.) 

в том числе 

Год 
Свидетельства  
об официальной 
регистрации, всего 

программы для 
ЭВМ 

базы 
данных 

топологии 
интегральных 
микросхем 

1996 636 583 49 4 

1997 815 721 91 3 

1998 835 749 78 8 

1999 1189 1016 161 12 

2000 1500 1388 107 5 

2001 2034 1830 198 6 

2002 2339 2105 209 25 

2003 3068 2748 270 50 

2004 3081 2759 283 39 

2005 3641 3282 327 32 

2006 4841 4422 389 30 

2007 5789 5308 426 55 

2008 6593 6086 441 66 

 

В 2008 году было выдано 6593 свидетельства о регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Темп роста их числа 

в 2008г. по сравнению с 1996г. составил 936,6%, в то время как превышение 

базисного уровня достигло более 10 раз. Основную долю выданных 

свидетельств составили свидетельства об официальной регистрации 

программ для ЭВМ. Среднегодовой темп роста их числа за исследуемый 

период составил 943,9%, что свидетельствует о наличии на рынке растущего 

спроса на данный вид объектов авторского права. 

Кроме показателей, характеризующих патентную активность, 

представление о деятельности субъектов исследуемого рынка можно 

получить, анализируя их активность на товарных рынках и в сфере 

предпринимательской деятельности, основным индикатором которой 

является количество заключенных внутренних договоров о торговле 

лицензиями на патенты (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика числа заключенных в РФ внутренних договоров о 

торговле лицензиями на патенты 

Несмотря на некоторые спады торговой активности субъектов 

исследуемого рынка, количество зарегистрированных договоров к 2008г. 

составило 2744 шт., увеличившись по сравнению с 1996г. на 1431 договор. 

Средний темп роста за рассматриваемый период составил 108,9%, 

подтвердив наличие устойчивой тенденции в развитии торговли на 

исследуемом рынке. 

Для анализа динамики структуры патентной и торговой активности в 

разрезе различных классификационных признаков в работе были 

использованы абсолютные и относительные показатели структурных 

сдвигов, а также их средние характеристики. 

Анализ структуры количества заключенных внутренних договоров по 

видам лицензионных соглашений показал, что основную долю заключенных 

договоров о торговле лицензиями составляют договора об уступке прав на 

патенты. На протяжении всего изучаемого периода прослеживается рост их 

числа, основанием для которого послужило снижение числа договоров 
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неисключительной лицензии, вызванное банкротством организаций, 

владеющих патентами и, как следствие, участившейся уступкой патента на 

стадии конкурсного производства. Однако, несмотря на данное снижение, 

доля договоров неисключительной лицензии продолжает оставаться 

существенной в общем количестве заключенных договоров. 

Наибольшие абсолютные структурные изменения в патентной активности 

субъектов рынка интеллектуальной собственности за исследуемый период 

наблюдались по выдаче патентов на изобретения, а также по регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания (табл. 2.13.2). 

Абсолютное снижение удельного веса патентов на изобретения в среднем 

ежегодно составляло 4 процентных пункта, в то время как выдачи 

свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания в среднем ежегодно 

увеличивались на 2,13 процентных пункта. Данная ситуация объясняется 

повышением интереса субъектов исследуемого рынка к наименее затратным 

и не требующим регистрации объектам интеллектуальной собственности. 

Таблица 2.13.2. - Средние характеристики изменения видовой 

структуры регистрации объектов интеллектуальной собственности за 

период 1996-2008гг. 

Вид объекта интеллектуальной 
собственности 

Средний абсолютный 
прирост удельного веса, 

% 

Средний темп роста 
удельного веса, % 

Патенты на изобретения -4,00 92,9 

Свидетельства (патенты) на 

полезные модели 
1,07 112,9 

Патенты на промышленные 

образцы 
0,17 105,1 

Свидетельства на товарные знаки 

и знаки обслуживания 
2,12 106,3 

Свидетельства о наименовании 

места происхождения товара 
0,01 0,1 

Свидетельства об официальной 

регистрации программ для ЭВМ, 

баз данных и топологий 

интегральных микросхем 

0,63 118,1 

 

Автоматизация производства, а также увеличение использования 

компьютерной техники в повседневной жизни привело к повышению 
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интереса всех хозяйствующих субъектов рынка к таким объектам авторского 

права, как программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем. Именно по данной категории объектов интеллектуальной 

собственности за изучаемый период имели место наибольшие относительные 

структурные сдвиги. Средний ежегодный темп роста удельного веса 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем составил 118,1%. 

В работе большое внимание уделено анализу динамики структуры 

экспорта и импорта технологий (рис. 6). За период 1996-2008гг. основным 

видом технологического экспорта и импорта технологий для нашей страны 

являлись инжиниринговые услуги. Удельный вес инжиниринговых услуг в 

экспорте превышает их долю в импорте почти на 18%, что опровергает 

общепринятое мнение о том, что наша страна экспортирует только сырьевую 

продукцию. Второе место по удельному месту в структуре экспорта 

технологий занимают научные исследования, их доля в экспорте также 

превосходит долю аналогичных услуг в импорте технологий в зарубежные 

страны. Также к наиболее дорогостоящим и имеющим заметный удельный 

вес в торговле технологиями объектам интеллектуальной собственности 

относятся ноу-хау и патенты на изобретения. В отличие от 

вышеперечисленных объектов, доля ноу-хау в импорте технологий более 

высока, чем в экспорте, и это свидетельствует об экспансии на российский 

рынок иностранных экономических субъектов, обладающих малозатратными 

объектами интеллектуальной собственности. В отличие от ноу-хау, 

превышение доли патентов на изобретения в экспорте технологий над долей 

в импорте говорит о том, что торговые партнеры РФ предпочитают покупать, 

а не разрабатывать затратные объекты интеллектуальной собственности. На 

основе проведенного анализа региональной концентрации и централизации 

регистрации отдельных видов объектов интеллектуальной собственности 

были сделаны выводы о наличии существенных различий в количестве 

зарегистрированных объектов по экономическим районам.  
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В работе проведена классификация регионов (рис. 6) по следующим 

показателям патентной активности субъектов рынка, характеризующейся 

количеством выданных охранных документов на: 

изобретения (x1); 

полезные модели (x2); 

промышленные образцы (x3); 

товарные знаки (x4). 

Для анализа было отобрано 17 регионов РФ, в которых количество 

выданных свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания превысило 

200 шт. При этом из выборочной совокупности были исключены г. Москва, г. 

Санкт-Петербург и Московская область, т.к. данные регионы существенно 

превосходят остальные по анализируемым показателям.  

Классификация проводилась по иерархическому алгоритму кластерного 

анализа с использованием евклидова расстояния и метода средней связи 

между группами. 

В результате многомерной классификации были получены два кластера. 

Первый кластер объединяет девять регионов – Новосибирскую, 

Свердловскую, Нижегородскую, Самарскую, Ростовскую и Пермскую 

области, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан. Во 

второй кластер вошли 8 субъектов, а именно, Кировская, Саратовская, 

Тамбовская и Омская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а 

также Приморский, Алтайский и Красноярский край. 
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Рис. 7. Дендрограмма классификации регионов РФ по патентной 

активности 2008г. 

Первый кластер объединяет регионы с высоким уровнем патентной 

активности субъектов исследуемого рынка. Анализируемые показатели по 

данным регионам превосходят соответствующие показатели регионов, 

попавших во второй кластер в среднем в 2,5 раза, что свидетельствует о 

стремлении регионов первого кластера к инновационному развитию и, как 

следствие, к росту инвестиционной привлекательности. 

Автором исследованы тенденции динамики основных показателей рынка 

интеллектуальной собственности, построены модели тренда, а также 

получены прогнозные значения на среднесрочную перспективу. Важным 

направлением при анализе развития рынка интеллектуальной собственности 

нашей страны является оценка перспектив развития патентной и торговой 

активности его субъектов. Для установления общей тенденции развития 

основных показателей изучаемого рынка в диссертационном исследовании 

были применены кумулятивный Т- критерий, метод Фостера - Стюарта, а 

также проверены гипотезы о равенстве средних уровней ряда. На основе 

проведенного анализа было выявлено отсутствие устойчивой тенденции во 
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временных рядах таких показателей как количество зарегистрированных 

внутренних договоров неисключительной лицензии, количество выданных 

патентов на изобретения, а также количество выданных свидетельств о 

наименовании места происхождения товара. Наличие тенденции было 

выявлено в динамике следующих показателей, характеризующих количество 

зарегистрированных: 

внутренних договоров о торговле патентами; 

внутренних договоров исключительной лицензии; 

внутренних договоров об уступке прав на патенты; 

внутренних договоров о торговле лицензиями на товарные знаки; 

внутренних договоров об уступке товарного знака; 

внутренних лицензионных договоров о предоставлении права на 

использование товарного знака; 

свидетельств на полезные модели; 

свидетельств об официальной регистрации товарного знака; 

свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных и топологий интегральных микросхем. 

Моделирование выявленных тенденций динамики основных показателей 

рынка интеллектуальной собственности проводилось методом 

аналитического выравнивания на основе кривых роста, а также с 

использованием адаптивных методов прогнозирования. Для выбора моделей, 

наилучшим образом описывающих динамику исследуемых показателей, 

нами был использован F-критерий Фишера, рассчитаны средняя 

квадратическая ошибка и средняя ошибка аппроксимации. Значимость 

параметров построенных уравнений проверялась на основе t-критерия 

Стьюдента, а оценка автокоррелированности регрессионных остатков 

осуществлялась при помощи критерия Дарбина-Уотсона. 

На основе отобранных моделей были получены прогнозные оценки 

основных показателей развития рынка интеллектуальной собственности РФ 

на период с 2009 по 2011гг. (табл. 2.13.4).  
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Таблица 2.13.4 - Прогнозные значения основных показателей 

развития рынка интеллектуальной собственности РФ на период 2007-

2009гг. (шт.) 

Прогнозные оценки 
Показатели 

2009г 2010г 2011г 
Регистрация внутренних договоров 

исключительной лицензии 
139 141 149 

Регистрация внутренних договоров об 

уступке прав на патенты 
1744 2586 1536 

Регистрация внутренних договоров о 

торговле лицензиями на товарные знаки 
11467 11534 12765 

Регистрация внутренних договоров об 

уступке товарного знака 
5565 5582 5829 

Регистрация внутренних лицензионных 

договоров о предоставлении права на 

использование товарного знака 

5226 6521 6611 

Выдача свидетельств на полезные модели 8315 9457 9960 

Выдача свидетельств об официальной 

регистрации товарного знака 
31610 33956 36521 

Выдача свидетельств об официальной 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных 

и топологий интегральных микросхем 

3806 4347 4548 

Произведенные расчеты показали, что в ближайшем будущем сохранится 

тенденция к росту всех анализируемых показателей. Наибольший темп роста 

будет наблюдаться по количеству выданных свидетельств на полезные 

модели - в 2009г. их количество возрастет до 10,0 тыс. шт., увеличиваясь в 

среднем за год на 11%. Наибольший абсолютный прирост за прогнозируемый 

период будет наблюдаться по количеству выданных свидетельств об 

официальной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. 

Прогнозируемое количество свидетельств, выданных в 2010г., составит 36,5 

тыс. шт., что на 7,1 тыс. свидетельств больше, чем в 2008г. Прогнозные 

значения таких показателей исследуемого рынка как количество 

зарегистрированных внутренних договоров о торговле лицензиями на 

патенты и договоров об уступке прав на патенты свидетельствуют о 

сохранении неустойчивой динамики роста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Первичным продуктом интеллектуальной деятельности являются новые 

знания, которые изначально не являются монопольным продуктом труда 

человека. В целях ограничения использования третьими лицами вводится их 

охрана в режиме патентного (по содержанию) и авторского (по форме) права, 

а также института индивидуализации. 

Интеллект человека не только создает новые знания, использует их, но и 

заимствует новые, благодаря их способности свободно обращаться, получая 

другие новые знания. При этом новые знания могут быть как предметом 

труда ученых и специалистов, так и средством научного труда, т.е. средством 

производства. Таким образом, интеллектуальная собственность представляет 

собой систему экономических отношений между людьми по поводу 

присвоения-отчуждения средств и результатов интеллектуальной 

(нематериальной) деятельности. 

2.  Интеллектуальная собственность проявляется в двух формах: ис-

пользование и распоряжение. Сущность использования состоит в возмож-

ности правообладателя монопольно совершать действия по коммерческой 

эксплуатации материального объекта, приносящие экономические выгоды, и 

запрете третьим лицам совершать такие действия без разрешения право-

обладателя. 

Распоряжению присущи две функции: полная передача прав на нема-

териальные объекты другому лицу с прекращением прав прежнего 

правообладателя; выдача разрешения (лицензии) на такое использование, 

когда прежний правообладатель сохраняет свои права хотя бы частично. 

В процессе использования интеллектуальной собственности в производстве 

происходит постепенное перенесение стоимости прав на себестоимость 

производимой продукции и создание новой (прибавочной) стоимости. В 

результате производитель материальной продукции получает доход в виде 

дополнительной прибыли от продажи материальной продукции. Рас-

поряжение интеллектуальной собственностью происходит в определенной 
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фазе воспроизводственного процесса - фазе обмена в условиях господства 

товарно-денежных отношений. При этом права на объект интеллектуальной 

собственности и сам объект поступают в потребление, и происходит смена 

форм стоимости (товарная переходит в денежную). В этом процессе проис-

ходит отчуждение (реализация) интеллектуальной собственности в обмен на 

ее денежный эквивалент. Тем самым продавцу возмещается ранее аван-

сированный капитал, а созданный в процессе производства доход получает 

денежное выражение. 

3.  Широкий спектр объектов интеллектуальной собственности определяет 

существенные различия их по своему характеру, назначению, влиянию на 

экономический рост производства и сферам использования. В про-

изводственной деятельности из всех объектов интеллектуальной собствен-

ности наиболее широко используются изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, коммерческая информация 

и коммерческая тайна. 

4.  Проблемы выявления и охраны интеллектуальной собственности, учета и 

оценки коммерческой реализации ее становятся составной и неотъемлемой 

частью управления научной организации. При этом выработка со-

ответствующего подхода к выделению групп объектов интеллектуальной 

собственности с учетом их видовых характеристик, значимости и важности 

для развития организации становится для нее одним из необходимых усло-

вий для эффективного управления интеллектуальной собственностью и 

умелого использования своими правами и льготами. 

5.  Установлено, что интеллектуальная собственность как нематериальный 

результат научно-технической деятельности без материального результата не 

может передаваться и использоваться. Была предложена классификация    

научно-технической    продукции    как    результат    научно-технической   

деятельности,   предназначенной   для   реализации.   Научно-техническая 

продукция выступает в виде двух форм: материального и интеллектуального 

продукта. Материальный продукт - это материальный результат,     
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полученный     в     экспериментальном,     опытном,     опытно-

промышленном и другом производстве. Нематериальный продукт - результат 

интеллектуального труда человека. Интеллектуальный продукт можно 

условно разделить на три группы: объекты исключительного права, потен-

циальные объекты исключительного права и прочие нематериальные объ-

екты. 

6. Интеллектуальная собственность выступает в процессе производства в 

качестве фактора производства, а в процессе обмена - в форме товара. ИС 

реализуется в двух формах - капитализация и вовлечение в экономический 

оборот. Капитализация представляет собой форму извлечения полезных 

свойств из семян или племенного материала в процессе их произ-

водственного потребления, где реализуется отношение использования прав 

на селекционное достижение. Вовлечение в экономический оборот ИС - это 

передача материального объекта и прав от одного субъекта к другому для 

осуществления с материальным объектом действий, оговоренных в договоре 

в соответствии с отечественным законодательством, где при этом реали-

зуется отношение распоряжения правами. 

7. Патентообладателя присваивает одну часть дополнительной прибыли при 

введении в экономический оборот ИС и всю дополнительную прибыль при 

капитализации. Производитель, обладая разрешением (лицензией) на 

осуществление действий, оговоренных в договоре, присваивает другую часть 

дополнительной прибыли при капитализации ИС и часть дополнительной 

прибыли другого производителя при вовлечении в экономический оборот 

(сублицензия). При этом права на ИС, которые передаются от продавца 

(патентообладателя) к покупателю (производителю) для производственной 

деятельности, принимаются хозяйствующим субъектом к бухгалтерскому 

учету в качестве нематериальных активов в составе основных средств. 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. 

Образовавшийся у производителя по итогам года дополнительный чистый 

доход от использования прав на ИС следует распределять между 
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производителем и патентообладателем. За счет амортизации нематериальных 

активов (стоимости прав на ИС) производитель частями переносит стоимость 

актива на себестоимость продукции, в результате чего происходит 

уменьшение налогооблагаемой базы прибыли у производителя. Амортизация 

нематериального актива - это тот экономический инструмент, благодаря 

которому производитель уменьшает собственную налогооблагаемую базу в 

связи с увеличением дохода от внедрения ИС и выплачивает 

патентообладателя вознаграждение за использование правами. 

8.  Главным экономическим условием, стимулирующим передачу и 

использование интеллектуальной собственности в производстве, должно 

стать соблюдение всеми участниками сделки правила, что ежегодный до-

полнительный чистый доход производителя от использования прав на се-

лекционное достижение должен быть равен или быть больше величины 

ежегодных амортизационных отчислений от стоимости нематериальных ак-

тивов (стоимости прав на ИС). 

Экономический результат, получаемый в производстве, не зависит от форм 

реализации прав ИС - капитализации или вовлечения в экономический 

оборот. Величина дополнительной прибыли остается неизменной. 

9.  Существующий уровень финансирования не может обеспечить ни 

выполнения заказов на научные исследования, ни нормального 

функционирования научных организаций. Уровень финансирования, его 

оптимальная достаточность являются решающим условием и фактором 

эффективного функционирования научно-технического потенциала региона. 

Проведенная оценка научно-технического потенциала показывает, что 

незначительная активность научных организаций в создании ИС обусловлена 

в первую очередь низкой фондо- и приборовооруженностью науки, которые 

дают возможность вовлекать в хозяйственный оборот результаты ИС и 

сократить сроки внедрения. 

10.  Повышение уровня технического оснащения невозможно без роста 

общих затрат на исследования и разработки, так как в свою очередь требуют 
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увеличения финансирования исследований из всех источников финан-

сирования. Немаловажное значение имеет также подготовка кадров иссле-

дователей в части их обучения экономическим и юридическим проблемам 

возникновения передачи и использования прав на научно-техническую 

продукцию. Однако в современных условиях отсутствуют какие-либо эф-

фективные стимулы, побуждающие как производителей широко использо-

вать научно-техническую продукцию, так и инвесторов финансировать их 

разработку и внедрение. Существующие стимулы явно недостаточны для 

активизации инновационных разработок, связанных со свойственными оте-

чественным условиям высокой степенью риска и неопределенностью зако-

нодательства. Для получения положительного эффекта необходима систем-

ная работа специалистов в области экономики. Главным препятствием при-

тока капитала в исследовательский сектор является отсутствие целостной и 

эффективной нормативной и правовой базы в этой сфере. 

11. В стране не сформировался единый методический подход к оценке 

объектов интеллектуальной собственности, что во многом связано с раз-

личными свойствами этих объектов как по форме, так и по содержанию. В 

научной литературе российские экономисты основной упор делают на ме-

тоды расчета рыночной стоимости прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и товарный знак. Методическим вопросам оценки 

уделяется мало внимания, в основном они представляют собой попытку пе-

реложить основные положения расчета стоимости прав на изобретения на 

ИС. 

Для оценки прав на ИС рекомендуется в качестве основного использовать 

доходный подход, а в качестве вспомогательного - затратный. Рыночный 

подход (метод сравнительных продаж) затруднителен, но по мере развития 

рынка и накопления информации по сделкам можно будет применять и его. 

При затратном подходе рекомендуется использовать расчетно-нормативный 

метод, который менее трудоемок и не требует ведения бухгалтерского учета 
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затрат на создание на ИС. Это объясняется отсутствием в научных 

организациях бухгалтерского учета затрат на создание каждой ИС. 

12.  Под «рынком интеллектуальной собственности» подразумевается та 

часть научно-технической деятельности, которая связана с правовой охраной 

охраноспособных знаний и использованием прав на них в экономическом 

обороте и капитализации. Несмотря на принятые в стране нормативно-

правовые акты в отношении охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности, многие практические шаги, в особенности по экономическим 

методам формирования и регулирования рынка интеллектуальной собст-

венности, еще не доведены до логического завершения ввиду новизны и не-

достаточной изученности данной актуальной проблемы для отечественной 

практики. 

Формирование отечественного рынка интеллектуальной собственности будет 

происходить в современных условиях, когда в качестве субъектов его 

значительный вес будут занимать государственные научные учреждения, как 

правило, в качестве единого собственника научно-технической продукции, в 

отдельных случаях таковыми будут их внутрихозяйственные структуры или 

коллективы, имеющие право производства и реализации этой продукции. 

В целом действующее российское законодательство отвечает между-

народным нормам в области соглашения по торговым аспектам прав интел-

лектуальной собственности и готово выполнять обязательства по указанному 

соглашению ВТО. Вместе с тем в стране не отлажена работа механизма 

защиты как отечественных, так и иностранных прав на объекты интеллек-

туальной собственности. 

13. Проблемы формирования рынка объектов интеллектуальной соб-

ственности связаны с неадекватным по объему и структуре платежеспособ-

ным спросом на результаты интеллектуальной деятельности. Государство, не 

обладающее финансовыми ресурсами, не в состоянии поддерживать этот 

спрос, а потребности предприятий и организаций в продуктах интеллекту-

ального производства многократно сократились из-за неблагоприятных ин-
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вестиционных условий и необходимости решать текущие задачи. Отсюда -

стихийность в процессах ценообразования на интеллектуальные продукты, 

непредсказуемость и случайность в этих процессах. 

Формирование рынка объектов интеллектуальной собственности, ускорение 

вовлечения их в экономический оборот требуют выработки соответствующей 

государственной стратегии, которая не может быть успешно реализована без 

учета основных факторов, обусловливающих процессы возрастания роли 

интеллектуальной собственности и оптимизированное распределение 

полученного экономического эффекта между различными субъектами, 

вовлеченными в ее использование. Основными направлениями стратегии 

развития российского рынка интеллектуальной собственности следует 

считать вопросы политики государства по полномасштабной охране 

интеллектуальной собственности, а также по защите прав этих объектов от 

несанкционированного использования; государственной политики в от-

ношении результатов разработок, создаваемых за счет средств государства; 

организационно-экономический механизм функционирования рынка интел-

лектуальной собственности. 
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