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Длякомпаний,в томчислероссийских,важнымаспектомдеятельностиявляетсяиспользование
нематериальныхактивов(НМА).Российскаяэкономикаотличаетсяотмировой,и у российскихком-
панийестьсвояспецифика.В статьерассматриваютсяособенностииспользованияНМАроссийскими
компаниямив условияхактуальнойэкономическойситуации.
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Тема настоящей статьи актуальна по не-
скольким причинам. Первой из них является
ростролинематериальныхактивов(далееНМА)
в  мировой экономике в  условиях ее цифрови-
зациии достаточногоразвитиякаксамихНМА,
так и  регулирующей их функционирование
юридической и  иной инфраструктуры1. Вторая
причина заключается в  самомфакте существо-
ваниянатерриторииРФбизнеса,практикующе-
го связи с  зарубежными контрагентами, соот-
ветственно, принимающего участие в мировой
экономике.Яркимипримерамитакого бизнеса
могут послужить МГК «Лаборатория Каспер-
ского», ООО  «Мэйл.Ру» и  принадлежащее ей
ООО «Вконтакте»,ООО «Яндекс»,ПАО«КАМАЗ»,
АО «ВертолетыРоссии»и ряддругихкомпаний,
тоже в  основном связанных с  информационно-
коммуникационными технологиями и  транс-
портоми практикующиевзаимодействиес пар-
тнерамив рядезарубежныхстран(в томчислеза
пределамиСНГ)2.А интеграцияв мировуюэко-
номику предполагает подверженность ее тен-
денциям, средикоторыхможноназватьи рост
влиянияНМА.Именно отражение этойтенден-

циинапрактическойдеятельностироссийских
компанийи являетсятемойнашейстатьи.

Самым заметнымдлямассовогопотребите-
ля примером использования компанией НМА
можноназватьеетоварныйзнак,такжеименуе-
мыйбрендом(хотябренд — терминболееширо-
кий,новозниконименнокакзнакиликлеймо,
позволяющееотличитьчью-тособственностьот
чужой,тоестькаксредствоиндивидуализации,
и  именно эту ассоциацию он вызывает у  рядо-
вого потребителя3) или логотипом. Применяет-
ся в  маркетинговых целях, чтобы потребитель
имел возможность легко отличить продукцию
данной компании от продукции конкурентов.
Собственно, подобная практика натерритории
нынешней РФ имела место и  в  дореволюцион-
ный,и в советскийпериоды,и с последнегоне-
которые сохранились до сих пор4. В  советское
время вся специфика использованиятоварных
знаков заключалась в  том, что они принадле-
жали государству, в  остальном они ничем не
отличались от аналогичных НМА из капитали-
стическихстран.В данныймоменти такогоот-
личиянесуществует,соответственно,практика
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использования товарного знака российскими
компаниямиидентичнатаковойу компанийза-
рубежных.Отметим,что,пословамРоспатента
Григория Ивлиева, в  2021  году исполнявшего

1ТАСС:Роспатентполучилв 2021 году100 тыс.заявокнарегистрациютоварногознакаhttps://rospatent.gov.ru/
ru/news/tass-16122021
2Годовойотчето деятельностиРоспатентаза2021 год(с. 15)
3 История возникновения и  развития авторского права в  Российской Федерации и  зарубежных странах
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-avtorskogo-prava-v-rossiyskoy-federatsii-i-v-
zarubezhnyh-stranah/viewer
4 Более 1,2  тыс. человек в  России осуждено за два года из-за нарушения авторских прав https://tass.ru/
obschestvo/6560384
5Тамже.
6 История становления и  развития дореволюционного патентного права в  России https://cyberleninka.ru/
article/n/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-dorevolyutsionnogo-patentnogo-prava-v-rossii/viewer

обязанности главы Роспатента, количество по-
данныхзаявокнарегистрациютоварногознака
запоследниегодывыросло,«несмотрянапанде-
мию»1.Статистикаприведенанижев таблице1.

Таблица 1. Статистика рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака 
в Роспатент за 2019–2021 годы (составлено автором)
Год Числозаявок
2019 82914
2020 88992
2021 996222

Следующий очевидный пример — исполь-
зование компаниями исключительных прав на
свою продукцию. К  таковым относятся, напри-
мер, авторские права (у  издательств, киносту-
дий,разработчиковпрограммногообеспечения)
илиправа,защищаемыепатентами(у компаний,
связанныхс производствомчего-либои практи-
кующихвнедрениеинноваций).Авторскоепра-
вовозниклов РоссийскойИмпериив 1828 году,
когда было утверждено «Положение о  правах
сочинителей»,в 1928былозакрепленов РСФСР
(в законодательствеостальныхсоветскихреспу-
блик такой пункт стал появляться уже в  1960–
80-егоды).В 1973 годув СССРбыларатифициро-
ванаВсемирнаяконвенцияобавторскомправе
1952  года. В  постсоветский период регулирова-

ниеэтоговидаправначалосьв 1993 году3.Суть
их за все время существования не изменилась,
менялисьтолькодеталирегламентавродесрока
действия.В сознаниимассовогопотребителяав-
торскиеправаассоциируютсябольшенепосред-
ственнос авторомпроизведенияиликомандой
разработчиков,нодляюридическихлиц,издаю-
щихобъектыэтихправ,онииграютнеменьшую
роль, так как являются для них источниками
дохода.В настоящиймоментихнарушениепро-
исходитдостаточноактивно — посостояниюна
2018 годколичествовыявленныхэпизодовсни-
жалось, но всеже оставалось заметным (стати-
стикаприведенав таблице2) ипринеслоубыт-
ковнасуммуболее100 млн.рублей4.

Таблица 2. Статистика нарушений авторских прав за 2016–2018 годы (составлено автором)
Год Количествонарушений Сумаубытков,млн.р.
2016 1288 25,3
2017 1039 10,4
2018 668 142,75

Патентноеправов Россииформальнонача-
лофункционироватьв 1812 году,с моментавы-
хода первого соответствующего нормативного
документа (Манифеста «О  привилегиях на раз-
нообразные изобретения и  открытия в  ремес-
лахи художествах»),хотяфактическиподобная
практика (в  виде выдачи жалованных грамот)

существоваласредипомещикови ранееи после
1812 никуда не исчезла до Октябрьской рево-
люции.Параллельноразрабатывалисьи другие
нормативные документы, но ни один из них
долгонедействовал6.В советскоевремяпотреб-
ность в  патентном праве появилась уже после
Великой Отечественной войны, а  его реализа-
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циясостояласьв 1954 году — стартомсчитается
Постановление «Об  улучшении дела изучения
и  внедренияв народное хозяйствоопытаи до-
стижений передовой отечественной и  зарубеж-
ной науки и  техники» — для целей усиления
госконтролянадтехнологиями.Стоитотметить
сложность и  многоуровневость регулирующей
системы1. В  современной российской действи-
тельностисистемапроще — оборотрегулируется
толькоРоспатентом.

В  настоящее время ситуация с  патентами
в  РФ не вполне благоприятная: по состоянию
на2020 годпатентовпринимаетсяс каждымго-
домвсеменьше:в 2018 годубылоподано37957
заявок, в  2019–35511, в  2020–34984. В  качестве
причинназваныпандемияCOVID-19,введение
антироссийских санкций, вызвавшее отток па-
тентов от зарубежных компаний, и  рост числа
отклоненных заявок,причемв первуюочередь
от российских заявителей, из-за юридических
тонкостей, отсутствия квалифицированных
специалистовпооформлениюзаявоки недоста-
точногофинансированияНИОКР2.

Необходимо также упомянуть актуальную
на момент написания данной статьи ситуа-
цию. Заключается ситуация в  том, что в  связи
с проходящейнатерриторииУкраинывоенной
спецоперацией многие крупные зарубежные
компании, в  частности, производящие техни-
ку и  программное обеспечение, покидают рос-
сийский и  белорусский рынки. В  связи с  этим
российскими государственными органами рас-
сматривается возможность легализации неза-
конного копирования, использования и  хране-
ния соответствующих программных продуктов,
приусловииотсутствияаналоговотечественно-
го производства3. Потенциал у  этой идеи есть,
в томчислестратегический — например,разви-
тие активного хакерского сообщества, которое
можетсотрудничатьсоспецслужбами4,а вокруг
него — сообщество IT-специалистов, в  теорети-

1Эволюцияразвитияпатентногоправав СССРhttps://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-razvitiya-patentnogo-
prava-v-sssr/viewer
2 Отрицательная динамика выдачи патентов в  России: переменная или константа? https://onlinepatent.ru/
journal/negativpatents/
3ВРоссиилегализуютпиратовhttps://www.kommersant.ru/doc/5240942
4Легализацияпиратствав России:плюсыи минусыhttps://olegmakarenko.ru/2365366.html
5Историяхакерстваhttps://www.osp.ru/cw/2001/28–29/42777
6ГвоздевА.В.Рискииспользованиянематериальныхактивовв РФ.СборникматериаловXI Международной
научно-практическойконференции«Архитектурафинансов:вызовыновойреальности».ИздательствоСПБ-
ГЭУ,2021,с. 525–528

ческой перспективе аналогичное Силиконовой
долине(в мировом,в частности,американском
IT-сообществе хакеры примерно такую роль
и сыграли — в своевремяк нимотносились,на-
пример,СтивДжобси СтивВозняк5).С  учетом
того, что нелегальное копирование на терри-
торииРоссии являетсятрадицией, берущейна-
чало еще в  СССР6, построитьтакое сообщество
будет не так сложно. Проблема самого факта
егосуществованиязаключаетсяв юридическом
аспекте. Нелегальное копирование существова-
ловсегда,и связанныес нимпроблемы,напри-
мер, убытки у  правообладателей, тоже. Но оно
всегдабылоименночтонелегальными офици-
альной поддержкой не пользовалось. В  случае
жееголегализацииотношенияс мировымсооб-
ществом — и нагосударственном,и накорпора-
тивномуровне — могутостатьсянапряженными
даже после разрешения украинского кризиса.
Дажееслиречьидето продуктах,снятыхс про-
дажи по определенным причинам (например,
у  видеоигры по лицензии — окончание лицен-
зии), оборот их нелегален и  является наруше-
нием чьих-то прав. В  случае с  продающимися,
соответственно, актуальными продуктами этот
вопросстоитещеострее — корпорациии иные
правообладателипотеряютчастьприбыли,а го-
сударства,натерриториикоторыхэтиправаза-
регистрированы, воспримут подобное отноше-
ниекакударпосвоемуавторитету.Всеэтоможет
повлечьновыесанкциив отношенииРФ,а так-
же российских правообладателей. Немаловаж-
нымявляетсяи тотфакт, что в  существующем
виде торренты — программыдля нелегального
скачивания — представляютопасностьдляком-
пьютеров, потому как вместе с  интересующим
продуктом можно скачать вредоносную или
шпионскую программу. Даже если допустить,
чтогосподдержкаобеспечиточисткуторрентов
от вирусов и/или ответственность за создание
«грязных»торрентов,этотрискникогданебудет
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равен нулю. Все это справедливо и  по отноше-
ниюк качествунелегальныхкопий,которыеиз-
заперекодировкиилипоинымпричинаммогут
нефункционироватьдолжнымобразом.Тоесть
помимоновыхпроблемиз-заюридическихспо-
ровостанутсястарыетехническиепроблемы.

Российским корпорациям, как уже говори-
лось выше, в  таких условиях планируется обе-
спечить защиту, которая удачно сочетается
с актуальнымкурсомнаимпортозамещение.Но
проблема есть и  тут: качество российской про-
дукции временами может уступать в  качестве
зарубежныманалогам.Тоестьнамировойаре-
не результаты деятельности с  помощью такой
программы окажутся неконкурентоспособны.
Особенноеслипринятьвовнимание,опятьже,
развитиепиратства — дажев  условиях государ-
ственной защиты российского условного ПО
его нелегальное копирование наверняка будет
продолжаться, как и  копирование более каче-
ственныхзарубежныханалогов.Тоестьоттакой
инициативыроссийскиебрендыв любомслучае
пострадают.Избежать этогоможнотолько при
наличии централизованного финансирования
и  обучения квалифицированных специалистов,
позволяющего обеспечить необходимое каче-
ство.Нообэтомпокаречинеидет,а безэтого
аспекта остается только легализованное сооб-
щество сетевых пиратов, способное удушить
весь официальный рынок произведений искус-
ства и  программного обеспечения, откатив его
науровеньдикогокапитализма1990-хгодов.

Подводя итоги, можно вывести следующие
актуальныенаданныймоментособенностиис-
пользованияНМАроссийскимикомпаниями:

• высокий риск нарушения соответствую-
щихправ;

• снижение активности в  части создания
определенныхвидовНМА;

• зависимость от политики государства,
ставящейправообладателейНМАв неблагопри-
ятноеположение;

• наличие определенного влияния нами-
ровом рынке (которое может снизиться из-за
международной«санкционной»политики).

Теперь, когда особенности, сопряженные
с  определеннымипроблемами, выведены,мож-
нопредложитьвариантырешенияэтихпроблем.
Ключевыми из них на данный момент явля-
ются криминализация отечественного рынка
НМА,котораяв любоймоментможетполучить
поддержку государства, и  санкции со стороны
зарубежныхгосударстви компаний.В какой-то
мере в  сложившейся ситуации эти проблемы
вытекаютоднаиздругой,такчторассмотримих
решениев связке.Решениезаключаетсяв следу-
ющем:

• создание российских аналогов зарубеж-
ныхизобретений,ПОи иныхжизненноважных
категорий интеллектуальной собственности,
объектыкоторыхв РФнепоставляются;

• обеспечениевсемурынкуНМАусловий,
позволяющих вести общедоступную ценовую
политику,чтодолжноуменьшитьспроснанеле-
гальныекопииобъектовопределенныхправ;

• укрепление отношений с  производите-
лями тех объектов НМА, у  продукции которых
наданныймоментнети непредвидитсяотече-
ственныханалогов,чтотребуетпоискакомпро-
миссовс контрагентаминамировойарене.

Всеприведенныемерыпридолжнойпоста-
новке способнынетолько обеспечитьпотреби-
телей необходимыми товарами, но и  способ-
ствовать развитию соответствующего сегмента
отечественного рынка, а  также естественным
образомхотябычастичноснизитьегокримина-
лизацию.
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