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В начале XIX века Россия осознавала свою экономическую отсталость 

от капиталистических государств, поэтому главной целью внутренней 

политики России было приведения экономической системы в соответствие с 

потребностями времени [1]. Вследствие чего началось усиленное 

государственное вмешательство в промышленную сферу путем кредитов, 

правительственных субсидий, казенных заказов, финансовой и таможенной 

политики. Это и положило основу для формирования системы 

государственного капитализма [2]. Из этого следует, что промышленность и 

буржуазия были зависимы от государства как политически, так и 

экономически. Конечно, буржуазные отношения при такой поддержке бурно 

развивались вплоть до революции, и Россия попала в пятерку стран по 

темпам развития, но это было тогда, а что происходит сейчас. 

В 2009 году Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

выступил на Пленарной сессии Всемирного экономического форума в 

Давосе, где описал перспективы развития России и обозначил, в частности, 

ключевые приоритеты деятельности кабинета министров. 

"...недостаточная энергоэффективность и экологическая безопасность 

наших производств, необходимость создания новых эффективных рабочих 

мест, поиск инновационных источников роста – вот далеко не полный 

перечень наших общих вызовов. И мы готовы заниматься решением этих 
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вопросов, сотрудничая и обмениваясь лучшими практиками, помогая друг 

другу." 

"Третий существенный итог нашей работы за последнее время – это 

формирование институтов, которые обеспечивают старт экономического 

роста на основе инвестиций и инноваций. Банк развития у нас уже 

превратился в мощный институт, который финансирует долгосрочные 

инвестиционные проекты. Начало свою работу специальное Агентство 

страхования экспорта.  " (По данным "Открытого правительства" [3]). 

"Доля инновационного сектора в российской экономике вырастет до 

12-13% к 2015 году, а к 2020 году может составить 16%, заявила министр 

экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, выступая на XIII 

Международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества." (РИА Новости  [4]). А так же ведущие экономические 

специалисты подтверждают искусственность рынка инноваций в России. На 

пример: Энн Крюгер сообщала, что в США и Европе инновации пришли из 

фирм, которые долгое время работали в конкретном секторе и знали 

потребности сектора. Сейчас многие инновации, например в ИТ, пришли от 

людей, которые поняли, что у них есть идея [5, 6]. Россия вновь искусственно 

создает новый для себя рынок – это рынок Объектов интеллектуальной 

собственности. Развитый в передовых странах мира, этот рынок 

обеспечивает страны стабильным экономическим ростом, так как он 

сформировался постепенно и традиционным путем – путем прагматичности 

и развития, он основательно подкреплен правовыми актами. 

Рассмотрим так же и правовой аспект отношений на рынке объектов 

интеллектуальной собственности. На настоящий момент действующими 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации вопросы 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 

урегулированы не в полной мере. (Из собрания «круглого стола», 

прошедшего в Госдуме 9 июня 2009 года [7]), а так же (Гражданский кодекс  

РФ [8]). Но Государственная Дума активно работает над новыми 

законопроектами, косвенно или напрямую связанными с рынком ИС для 

повышения его привлекательности для иностранных и отечественных 

инвесторов. И не стоит забывать, что менталитет России за эти годы 

изменился, уже нет тех, только освободившихся от крепостного права 

«деревенских мужиков», и Россия по-прежнему рождает великих ученых и 

изобретателей. Однако теперь они не уезжают из родной страны из-за 

нехватки средств для их дальнейшего развития и развития науки, наоборот, 

идут призывы вернуться умам в родную лабораторию, но уже с современным 
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оборудованием. Настроенная на либеральные преобразования, 

откидывающая пережитки прошлого – вот как можно охарактеризовать 

современную Россию. И уже сейчас, по прошествии пяти лет после выбора 

курса, наше государство показывает хорошие темпы роста рынков объектов 

ИС. 

 
1
 Заявления на выдачу патентов (по данным Роспатента [9]).  

Из этих официальных данных видно, что с каждым годом рынок 

растет, а количество патентов увеличивается почти на 30 000 ежегодно! И 

если еще год назад стартапы в большинстве приходили из Москвы и Санкт-

Петербурга, то уже сегодня на участие в крупнейшем федеральном конкурсе-

акселераторе технологических стартапов GenerationS из 1858 поступивших 

заявок, на участие в конкурсе, более 1400 пришло из регионов. Наиболее 

активны Казань, Санкт-Петербург, Томск, Краснодар, Астрахань, 

Екатеринбург [10]. 

Такие положительные тенденции и привлечение частных капиталов 

через 5-10 лет позволят рынку самостоятельно развиваться, так как он будет 

в состоянии себя обеспечить, следовательно, станет самостоятелен, а роль 

государства сведется к регулированию правовых отношений внутри рынка. 
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