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Уровень защищённости интеллектуальной собственности становится в настоящее время важнейшим 

фактором, определяющим включенность нашей страны в мировое сообщество. Неурегулированность 

вопросов о защите интеллектуальной собственности – это важнейшее препятствие для развития 

внутреннего рынка и науки, создания инновационных услуг и продуктов.  

Право интеллектуальной собственности – это фактор, определяющий развитие общества в целом. 

Результаты интеллектуальной деятельности охраняются законодательно. В сфере торговли 

интеллектуальной продукцией товарами в основном являются производственные секреты, менеджерские 

знания, знания того, как организовать производство, технологическая, экономическая, производственная 

или иная ценная информация [1]. 

Россия после вступления в ВТО обязалась соблюдать требования и положения ТРИПС. Главной 

целью стало не только содействие в создании системы охраны интеллектуальной собственности, но и 

обеспечение такой работы системы, чтобы процедуры, связанные с охраной интеллектуальной 

собственности, не становились препятствиями для осуществления законной торговли.  

Хищение другими странами новейшей интеллектуальной собственности происходит из-за 

недостаточной законодательной охраны государством, таким образом, огромная часть достижений 

бесконтрольно идёт за рубеж, не принося дохода разработчикам. 

Самое страшное для обеспечения безопасности - крупномасштабная утечка наиболее 

квалифицированных кадров за рубеж, труд которых в нашей стране не оценивается по достоинству. 

При этом больший ущерб приносит и внутренняя «утечка умов», работники интеллектуальной сферы 

переходят в другие области деятельности, которые могут принести им больше прибыли. Для России это 

актуально, так как внутренняя «утечка умов» в 10 раз больше, чем внешняя утечка.  

Первостепенная задача на данный момент заключается в инвентаризации интеллектуальных 

ресурсов. По оценкам экспертов, в настоящее время идентифицировали не более 0,5 процентов 

нематериальных активов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, где в нашей стране и 

сосредотачиваются основные интеллектуальные ресурсы. 

Развитые страны мира выделяют на исследования интеллектуальной собственности в среднем около 3 

процентов ВВП, в России же выделяется меньше 1 процента. По данным Роспатента, на данное время 

запатентовывается лишь одна десятая часть результатов интеллектуальной деятельности в Российской 

Федерации, которые получены при финансировании из бюджета. В то время, как страны с развитыми 

экономиками запатентовывают за границей каждое четвёртое своё изобретение, а Российская Федерация 

запатентовывает всего лишь каждое шестидесятое [4]. 

Необходимо изменение законодательства о приватизации имущества государства и о банкротстве для 

того, чтобы результаты интеллектуальной деятельности в полном размере учитывались в составе 

имущества каждого предприятий, существующего в научно-технической сфере. На сегодняшний день 

специфика этих предприятий в случае приватизации или при банкротстве почти не учитывается. 

Лидеры стран «Группы 8» было постановлено создать в каждой стране интернет-сайт, содержащий 

информацию, необходимую для охраны и обеспечения соблюдения прав собственности 

интеллектуальной сферы, об угрозах, которые несут пиратство и распространение контрафактных 

товаров, общественной безопасности, национальным интересам стран в целом, а также потребителям. 

Необходимо обозначить меры, которые будут приниматься на национальном и международном уровне 

для борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности в медиа пространстве [3]. 

Государство должно взять на себя рассмотрение и регистрацию научных открытий, и материальное 

поощрение их авторов, а также оплату регистрации отечественных патентов за рубежом. 

Проблемы безопасности интеллектуальной собственности поднимаются на государственном уровне. 

В 1 квартале 2015 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся круглый стол 

на тему защиты интеллектуальной собственности. Также проблема интеллектуальной собственности 

поднимается в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года.  



Без решения проблем, без осознания значимости интеллектуальной собственности, как фактора не 

только научно-технического, но также и экономического, культурного развития нашей страны, 

невозможно представить будущее Российской Федерации как могучей державы и как независимого 

государства. Важно помнить, что именно интеллектуальным потенциалом наша страна отличается от 

многих других менее развитых стран. 

Политика переноса центра тяжести в экономической стратегии на сырьевые отрасли и на 

поддержание инфраструктуры ради решения текущих задач в долгосрочном аспекте совершенно 

бесперспективна. Выход может быть только в сохранении имеющегося научно-технического кадрового 

потенциала, наращивание мощности потенциала в интеллектуальной сфере и грамотного управления им, 

в создании стабильных условий для развития высокотехнологичных отраслей, как базиса роста всей 

российской экономики.  
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