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Интеллектуальный капитал Планеты. 
Инновационная конкурентоспособность России

Повышение конкурентоспособности.
Комплексный подходДЛЯ РОССИИ, заявившей о своих амбицион�

ных планах уверенного вхождения в Топ�5
ведущих стран по объему ВВП с учётом парите�
та покупательной способности и в Топ�5 стран по
количеству патентов в приоритетных научно�тех�
нологических направлениях развития (включая
нефтехимию, металлургию, ядерную физику, ко�
смонавтику), предстоит решить пакет проблем,
вызванных, в том числе, от санкционной состав�
ляющей, временно «прописавшейся» в сознании
россиях с 2014 г. «Сегодня объем ВВП по пари�
тету покупательной способности на душу насе�
ления в России составляет около $30 тысяч. На
этом же уровне находятся и показатели стран
Южной и Восточной Европы. Наша задача в
ближайшие годы не только войти в «пятерку»
крупнейших экономик мира, в конечном счете
это не самоцель, а только средство, нам нужно
выйти и закрепиться на среднеевропейском
уровне по всем основным параметрам, отража�
ющим качество жизни и благополучие людей.
Исходя из этого, мы сформировали и нацио�
нальные цели по росту экономики и доходов

граждан, сокращению бедности, увеличению
продолжительности жизни, по развитию образо�
вания и здравоохранения, сбережению окружаю�
щей среды. На решение этих задач направлены
национальные проекты, которые мы реализуем»,
– констатировал на ПМЭФ�2019 президент РФ
Владимир Владимирович Путин. Российский
президент заявляет о необходимости повышения
производительности труда, подчеркивая, что «эф�
фективным ответом на все внешние ограничения
может быть только один – разбюрокрачивание си�
стемы и создание условий, привлекательных для
развития бизнеса. Если мы сделаем привлека�
тельной нашу экономическую и правовую систе�
му, тогда вообще все задачи решим достаточно
быстро и эффективно». Если Россия способна
лидировать в сфере защиты своего суверенитета
и национальной безопасности, то может и должна
занимать ведущие позиции и в других ключевых
областях устойчивого развития. В конкурентной
борьбе за лидерство страны успех будет зависеть
от тесного взаимодействия науки, образования и
промышленного производства.

В резолюции участников XII Международного форума «Ин%
теллектуальная собственность – XXI век», состоявшегося в
ТПП РФ под эгидой ВОИС, отражены 7 основных направлений,
охватывающих предложения и рекомендации для решения
проблем, возникающих в процессе разработки и освоения новых
технологий для получения отечественной конкурентоспособной
продукции, обеспечения интересов национальной экономической
безопасности и вовлечения (коммерциализации) в отрасли экономи�
ки страны результатов интеллектуальной деятельности. В их числе:

✔ Ускорить принятие в РФ долгосрочной Государственной страте�
гии в сфере интеллектуальной собственности, которая позволит сфор�
мировать в стране среду для развития высокотехнологичных компаний,
активное взаимодействие между крупными корпорациями, малым и
средним бизнесом, а также создание необходимой инфраструктуры,
обеспечивающей вовлечение нематериальных активов в коммерческий
оборот, росту высокотехнологичного несырьевого экспорта.

✔ В рамках «цифровой повестки» необходимо создать единое
информпространство и стандарты обмена информацией, опреде�
литься с подходами и первоочередными сферами, наиболее чувстви�
тельные для бизнеса. Рассмотреть вопрос о внедрении механизма вы�
дачи электронных цифровых подписей на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
крупнейших банковских учреждений и почтовых отделений связи.

✔ Рекомендации Минэкономразвития РФ совместно с Министер�
ством внутренних дел РФ разработать поправки в Уголовный кодекс
России (в части совершенствования механизма и усиления мер от�
ветственности за распространение на территории страны контра�
фактных товаров). В частности, предлагается переквалифицировать
составы статей 146 и 147 УК РФ из категории «Преступления против
личности» в категорию «Преступления в сфере экономики».

✔ Для улучшения условий предпринимательской деятельности в
фармацевтическом секторе необходимо, в том числе, внесение изме�
нений в ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд» в части обязательного предоставления участниками
госзакупок и поставщиками по госконтрактам гарантийных писем об
отсутствии нарушений интеллектуальных прав третьих лиц  и обязан�
ности возместить убытки, которые могут быть понесены заказчиком в
случае, если будет установлено нарушение победителем торгов ис�
ключительных прав третьих лиц.

✔ С целью стимулирования изобретательской и инновационной
деятельности следует законодательно урегулировать проблему
выплаты вознаграждения автору за создание служебного произве�
дения, в отношении которого работодатель принял решение об охра�
не в качестве ноу�хау. Целесообразно предусмотреть включение в
законодательство положений, предусматривающих выплату заказчи�
ком НИОКР, которому передано право на получение патента, возна�
граждения за использование служебного изобретения, полезной мо�
дели и промышленного образца работнику – исполнителю работ.

✔ Целесообразно разработать поправки в Налоговый кодекс РФ,
предусматривающие, в частности, отнесение расходов на приобрете�
ние прав на результаты интеллектуальной деятельности к расходам на
НИОКР с целью применения соответствующего коэффициента, ис�
пользуемого для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль организаций; другие взвешенные инициативы, воплощение в
жизнь которых в комплексе, как мне представляется, могло бы содей�
ствовать укреплению основ инновационного развития российской
экономики и повышению конкурентоспособности отечественных пред�
приятий на мировом рынке товаров и услуг.
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Место Страна               2017       2018

1. Китай 23190 25270
2. США 19485 20494
3. Индия 9597 10505
4. Япония 5427 5594
5. Германия 4199 4356
6. Россия 4027 4213
7. Индонезия 3250 3495
8. Бразилия 3255 3365
9. Великобритания 2930 3038

10. Франция 2854 2963
11. Мексика 2464 2570
12. Италия 2324 2397
13. Турция 2186 2293
14. Южная Корея 2035 2136
15. Испания 1778 1864

Топ%15 стран по ВВП с учётом паритета
покупательной способности,  $ млрд.

Источник: IMF, апрель 2019

ИННОВАЦИОННЫЕ ГОРОДА И РЕГИОНЫ МИРА

В Китае назвали Нью%Йорк самым
инновационным городом Планеты

П О СООБЩЕНИЮ информацион�
ного портала «Чжунго синьвэнь�
ван» (КНР), Нью%Йорк возгла%

вил рейтинг самых инновационных
городов мира. Бостон и Пекин вошли в
лидирующую тройку, а в Топ�10�ке также
закрепились Сан�Франциско, Токио, Па�
риж и Шанхай, Лос�Анджелес, Сеул и
Лондон, как отмечается в представлен�
ном докладе на состоявшемся в Шанхае
инновационном форуме «Пуцзян». Рей�
тинг, составленный шанхайскими иссле�
довательскими институтами в сотрудни�
честве с компанией Springer Nature,
подготовлен по итогам изучения публи�
каций с 2012�го по 2017 г. в 82 самых из�

вестных научных изданиях мира, вклю�
чая Nature, Science и Cell. Самым влия�
тельным исследовательским учрежде�
нием в рейтинге назван Гарвардский
университет (США), а лидером по на�
ибольшему числу научных открытий –
город Сан�Франциско (12 научных от�
крытий).

Европа – лидер рейтинга
мировых патентных ведомств

ВМЕЖДУНАРОДНОМ рейтинге World
Trademark Review третий год подряд

лидирует ведомство по интеллектуаль�
ной собственности Европейского Союза
(EUIPO), Сингапур и Испания располо�

жились на 2�ом месте, 5�ку лидеров за�
мыкает Великобритания. 6�ое место
разделили ведомства России (Роспа�
тент), Мексики и Южной Кореи, в Топ�
10�ку вошли и Швейцария, Франция,
Филиппины, Турция. Соединенные Шта�
ты – откатились на 12�ю позицию. Рей�
тинг основывается на опросах более
100 специалистов из 50 мировых юрис�
дикций, экспертном заключении постав�
щика цифровых услуг Alt Legal и отзывах
пользователей. При оценке ведомств
учитывались функционал и доступность
веб�сайтов, возможности электронной
подачи заявок, просветительская дея�
тельность и публичные мероприятия,
использование социальных сетей для
просвещения, информирования ауди�
тории и общее число поданных заявок.

Н
ЕСМОТРЯ на неустойчивую глобальную
экономическую ситуацию, инноваци�
онная деятельность в мире продолжает
развиваться и становится символом

объединения всех сторонников научно�техниче�
ского прогресса и реформирования. Как отмеча�
ет генеральный директор Всемирной организа�
ции интеллектуальной собственности (ВОИС)
Фрэнсис Гарри, «число динамично развиваю�
щихся инновационных центров увеличивается во
всём мире. Польза инновационной деятельности
и культурного творчества хорошо
известна: они являются источни�
ком роста и конкурентным пре�
имуществом, которым могут пользоваться ком�
пании. Интеллектуальная собственность способ�
ствует достижению таких общих целей, обеспе�
чивая или оберегая конкурентное преимущество,
которое дают предприятию инновации или твор�
ческая и культурная деятельность». 

РОССИЯ ОБЛАДАЕТ серьезными кадровыми
научными ресурсами, хорошим     стартовым за�
делом для создания самых передовых техноло�
гических решений. И это касается не только
искусственного интеллекта, но и других групп
так называемых сквозных технологий. В этой
связи российский президент предлагает отечес�
твенным компаниям с госучастием, а также ве�
дущим российским частным компаниям стать го�
ловными партнерами государства в развитии
сквозных научно�технологических направлений:
искусственный интеллект и другие цифровые
технологии, новые материалы, геномные техно�
логии для медицины, сельского хозяйства и про�
мышленности, а также портативные источники
энергии, технологии ее передачи и хранения.
Практическим результатом такого партнерства
должны стать выпуск и продвижение прорывных

успешных продуктов, услуг  на внутреннем и на
внешних рынках. Для государства – это возмож�
ность сформировать мощный суверенный тех�
нологический задел, для компаний – шагнуть в
новую технологическую эпоху.

В рамках национальной программы «Цифро�
вая экономика» в стране уже создан распреде�
лённый реестр IPChain. Эта инфраструктура по�
зволяет напрямую из корпоративных систем или
с помощью разных сервисов фиксировать ин�
формацию об интеллектуальных правах и сведе�

ниях о сделках с  ними, демон�
стрируя деловому сообществу
конкурентные инновационные

разработки российских новаторов. В эту мас�
штабную работу активно вовлечены все структу�
ры Роспатента и Торгово�промышленной палаты
РФ, президент которой Сергей Катырин на не�
давно состоявшемся XII Международном фору�
ме «Интеллектуальная собственность –  XXI век»
заявил, в частности, что «Палата готовит к запус�
ку уникальный проект – «Витрины цифровых ре�
шений ТПП РФ» – реестра IT�решений для госу�
дарства и бизнеса, в который включены лучшие
российские разработки по сервисам для цифро�
вой экономики. Проект значительно облегчит по�
иск цифровых решений, подходящих для той или
иной сферы, и ускорит процесс цифровизации
российской экономики». Роспатент, в свою оче�
редь, по словам его руководителя Григория
Ивлиева, уделяет большое внимание использо�
ванию в работе «прорывных» технологий, пере�
водя свои цифровые платформы на отечествен�
ное программное оборудование и технологии,
активно применяет методы искусственного ин�
теллекта при экспертизе заявок на изобретения
и полезные модели РФ в системе патентного по�
иска PatSearch.

ШАГИ В НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЭРУ
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