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В статье анализируется необходимость постоянного развития у школьников, студентов и квалифицирован-
ных специалистов цифровой культуры, навыков инновационного предпринимательства и управления результата-
ми интеллектуальной деятельности в качестве ответа на вызовы новой индустриальной революции. Предметом 
исследования стали современные образовательные продукты в области управления интеллектуальной собствен-
ностью и их влияние на развитие отечественной культуры создания и защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности. С помощью методов сопоставительного анализа статистических показателей мировой патентной 
активности были выявлены направления совершенствования подготовки кадров для инновационной экономики. 
Авторами предлагается формирование комплексной системы обучения, начиная со среднего образования, через 
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Введение

Переход к цифровой экономике является приори-
тетной задачей социально-экономического развития 
Российской Федерации. Возникновение новой эко-
номической действительности сопряжено с процессом 
формирования инновационного типа мышления и уме-
ния работать в информационной среде. В Стратегии 
экономической безопасности [14] отмечается «резкое 
обострение глобальной конкуренции» и «перераспре-
деление влияния в пользу новых центров экономи-
ческого роста и политического притяжения». Угрозу 
экономической безопасности при ответе на эти вызовы 
составляет «слабая инновационная активность, от-
ставание в области разработки и внедрения новых и 
перспективных технологий (в том числе технологий 
цифровой экономики)» [14], а также «недостаточный 
уровень квалификации и ключевых компетенций 
отечественных специалистов» [14].

В указах и посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию, в государствен-
ной программе [7, 8, 13] сформулированы задачи по 
росту инновационной активности, коммерциализации 
и последующему внедрению научных разработок. 
Важнейшим направлением инновационного развития 
страны, как указывается в Стратегии инновацион-
ного развития РФ [11], является стимулирование 
инновационной активности молодежи, в том чис-
ле научно-технического творчества школьников 
и студентов. На заседании Коллегии Роспатента 
отмечена необходимость подготовки новых кадров 
в области управления интеллектуальной собствен-
ностью.

Проблемам подготовки кадров для инновационной 
экономики посвящено значительное количество работ 
отечественных исследователей. В этих работах подчер-
кивается первостепенная значимость развития челове-
ческого капитала [5], необходимость развития новых 
компетенций, обусловленных реалиями цифровизации 
экономики [12] обосновывается важность реализации 
многоуровневой системы образования, привлече-

ния работодателей к реализации учебного процесса, 
интеграции ресурсов образовательных учреждений 
различных уровней образования [5, 12, 18]). Однако 
значимые работы, посвященные исследованию су-
ществующих проектов в области подготовки кадров, 
обладающих навыками управления интеллектуальной 
собственностью, отсутствуют. При этом некоторыми 
авторами справедливо отмечается, что общепринятые 
показатели инновационной активности не всегда от-
ражают объективную ситуацию [2], их некорректное 
использование может повлечь ошибки принятия 
управленческих решений [3]. В результате ситуация, 
на которую указывает глава Роспатента Григорий 
Ивлиев [19], заключающаяся в том, что «ежегодно 
российские изобретатели подают более 40 тыс. заявок 
на патентование своих изобретений, что меньше, чем в 
передовых государствах мира, и значительно меньше, 
чем изобретается в стране», а также противоречивые 
тенденции в патентной активности в России, для кото-
рых характерен, с одной стороны, рост коэффициента 
изобретательской активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. 
чел.), а с другой — увеличение значений коэффициента 
зависимости (соотношение числа отечественных и 
зарубежных заявок на получение патента) вместе со 
снижением коэффициента самообеспеченности (вы-
деление из числа всех заявок на получение патента на 
изобретение, поданных в России отечественных разра-
боток) [10] приводят к затруднениям в решении задач 
по коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, роста экономики за счет использования 
результатов интеллектуального труда и эффективного 
внедрения инноваций.

Гипотеза исследования состояла в том, что компе-
тенции в области управления интеллектуальной соб-
ственностью и инновационного предпринимательства, 
цифровая культура являются базовыми компетен-
циями кадров для инновационной экономики. Пред-
ставляется возможным говорить об инновационной 
культуре или престиже изобретательства в цифровой 
экономике, являющейся синтезом навыков управления 

высшее к дополнительной профессиональной переподготовке. Рассмотрены существующие проекты по созданию 
образовательной экосистемы для развития креативного творческого мышления и навыков управления результа-
тами интеллектуальной деятельности у школьников и студентов. Предложены основные перспективы развития 
данных образовательных траекторий в связи с расширением сфер применения патентной аналитики.
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результатами интеллектуальной деятельности цифро-
вой и предпринимательской культуры.

Таким образом, актуальным для сегодняшнего дня 
является формирование, начиная со школьного воз-
раста, и развитие у научных и инженерно-технических 
работников компетенций по оформлению и защите ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в областях, 
определенных в качестве приоритетных направлений 
развития науки и техники.

Материалы и методы

Материалы статистического исследования, на-
правленного на анализ тенденций развития изобре-
тательской активности, включали статистические 
данные Всемирной организации интеллектуальной 
собственности [20], Роспатента на сайте ЕМИСС 
[1], Министерства науки и высшего образования РФ 
[4], сервиса анализа запросов по ключевым словам 
wordstat.yandex.ru.

Использованы методы дескриптивной статистики, 
сопоставительного межстранового анализа статисти-
ческих показателей.

Основная часть

Мировые тенденции патентной активности

Эксперты Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности отмечают положительную динамику 
мировой патентной активности. В 2018 г. был установ-
лен новый рекорд патентования — 3,3 млн заявок на 
получение патентов на изобретения, а также 1,3 млн 
промышленных образцов и 2,1 млн полезных моделей. 
Рост по сравнению с 2018 г. по изобретениям составил 
5,2%, по полезным моделям увеличение составило 
21,8%. Промежуточные итоги 2019 г. свидетельствуют 
об общем сохранении данной позитивной тенденции.

Наиболее популярным объектом интеллектуаль-
ной собственности остаются товарные знаки, актив-
ность по которым в 2018 г. составила 14,3 млн выдан-
ных свидетельств, это на 15,5% больше, чем в 2017 г.

Необходимо отметить, что основным источником 
роста патентной активности в последние годы тради-
ционно выступает Китай. Так, в 2018 г. в этой стране 
количество заявок на получение патентов на изобрете-
ния выросло на 11,6%. Также отмечается устойчивый 
рост заявок на регистрацию товарных знаков в Китае 
(+28,3% в 2018 г.). Данное обстоятельство делает 
Китай основным агрегатором мировой интеллекту-
альной собственности, на долю которого приходится 
46% выданных заявок на патенты и 51,4% товарных 
знаков [20].

Китайские предприниматели реализуют политику 
активного патентования, в том числе превентивную 
регистрацию иностранных товарных знаков на терри-
тории Китая, в условиях формирования перспектив 
выхода иностранных компаний на китайский рынок. 
Так, многие российские компании при реализации 
политики «похода на Восток» уже столкнулись с про-
блемами, связанными с тем, что принадлежащие им 
в России товарные знаки были зарегистрированы в 
Китае на местные компании. 

Развитие Китая в качестве центра мировой интел-
лектуальной собственности приводит к необходимости 
при патентном поиске производить разделение пред-
метной области на китайский патентный сегмент и 
сведения о патентовании в остальном мире. 

На фоне обозначенных тенденций при оценке 
состояния защищенности экономических интересов 
страны в контексте обеспечения экономической 
безопасности, возникает необходимость в комплекс-
ной оценке показателей инновационной безопасности 
(безопасность изобретательства).

Показателем, характеризующим экономическую 
безопасность в сфере изобретательства, может служить 

Рис. 1. Динамика доли заявок, поданных резидентами стран, 
по данным Роспатента в ЕМИСС для РФ [1] и ВОИС для всего мира [20]
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доля заявок, поданных резидентами страны. В целом в 
мире наблюдается тенденция роста этого показателя, 
причем в 2018 г. его значения составляли уже более 
70% в зависимости от вида заявок (изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки) (рис. 1). Для России наблюдаются значения 
ниже среднемировых, особенно по подаче заявок на 
промышленные образцы, товарные знаки и изобре-
тения.

В десяти странах, в которых проявляется наи-
большая изобретательская активность, не отмечается 
общей тенденции в динамике количества поданных 
заявок на изобретения на фоне многократного роста 
(почти в 12 раз с 2004 по 2018 гг.) количества поданных 
заявок в Китае. В России количество заявок колеблет-
ся около 40 тыс. заявок в год. Однако, в расчете на душу 
населения, число поданных заявок в России составляет 
около 26 на 100000 населения, что ниже, чем в странах 
с высоким количеством изобретений, так, например, в 
Германии этот показатель составляет 82, в Канаде — 97 
заявок на 100000 населения (рис. 2).

Приведенные выше факты свидетельствуют о не-
обходимости развития изобретательской активности 
в России.

Подготовка отечественных специалистов в области 
управления интеллектуальной собственностью

Отечественное образование в направлении раз-
вития национальной культуры интеллектуальной 
собственности сформировано двумя основными под-
ходами. В рамках первого и основного подхода знания 
и навыки в области охраны и защиты результатов ин-
теллектуальной деятельности включаются в учебные 
планы по образовательным программам высшего обра-
зования. Данное обучение включает в себя общетеоре-

тические подходы к интеллектуальной собственности 
и краткий обзор основных объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с действующим зако-
нодательством. В ходе изучения данных дисциплин, 
обучающиеся получают знания, но не приобретают 
навык их практического применения. 

Второй подход предполагает развитие профильного 
образования в области управления интеллектуальной 
собственностью в рамках самостоятельной магистер-
ской программы в рамках 27 группы. Существующие 
магистерские программы охватывают достаточно 
широкий спектр направлений, связанных с управле-
нием инновациями и интеллектуальной собственно-
стью. Однако подготовка магистров по направлению 
«Управление интеллектуальной собственностью», по 
данным Минобрнауки России, осуществляется прак-
тически в единичных вариантах (табл. 1).

Сложившаяся тенденция формирует структурный 
дефицит квалифицированных специалистов в области 
управления интеллектуальной собственностью. Требу-
ется существенное увеличение числа бюджетных мест 
в университетах, осуществляющих подготовку маги-
странтов по образовательным программам в рамках 
направления 27.04.08 «Управление интеллектуальной 
собственностью». Двухлетняя подготовка дает воз-
можность обучающимся получать более комплексное 
представление о разных институтах интеллектуальной 
собственности, стратегиях правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности, провести соб-
ственные исследования.

Важной частью процесса подготовки специали-
стов в области управления интеллектуальной соб-
ственностью являются программы дополнительного 
профессионального образования. Программы повы-
шения квалификации ориентированы на освещение 
отдельных аспектов управления, например, на по-

Рис. 2. Динамика изобретательской активности в странах – 
лидерах по количеству поданных заявок на изобретения, по данным ВОИС [20]
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лучение профильного образования оценщиков. Это 
позволяет удовлетворить потребность действующих 
специалистов в получении знаний по отдельным, то-
чечным вопросам.

Расширение возможностей профессиональной 
переподготовки кадров за счет получения высшего 
образования по программе магистратуры и/или про-
граммам дополнительного образования позволяет фор-
мировать отечественный кадровый резерв в области 
охраны и защиты интеллектуальных прав.

Изобретательская активность школьников

Существенное значение для стимулирования 
научно-технического творчества имеет развитие на-
выков инновационной предпринимательской деятель-
ности и компетенций в области интеллектуальной 
собственности. Развитие указанных навыков и компе-
тенций молодежи активно поддерживается во многих 
вузах через формирование исследовательских и про-
ектных навыков на стадии предпроектной и проектной 
деятельности акселераторов, МИПов и стартапов.

Однако школьники, ни в рамках основной, ни в 
рамках дополнительных образовательных программ, 
ориентированных на техническое творчество, как 
правило, не получают знаний об интеллектуаль-
ной собственности, о правах на результаты своей 
интеллектуальной деятельности. Существующие 
немногочисленные образовательные программы по 
интеллектуальной собственности для школьников [6, 
9, 15] достаточно сухи и традиционны, направлены 
на изложение основ патентоведения, оформления 

и подачи заявок, и пригодны более для восприятия 
взрослыми слушателями, а не детьми. В результате, 
будущие ученые и изобретатели имеют низкий уровень 
патентной культуры, пренебрежительное отношение к 
результатам интеллектуального труда и интеллекту-
альной собственности.

Практика проведения Международного конкурса 
«Школьный патент — шаг в будущее!» на протяжении 
10 лет свидетельствует о недостаточном уровне инфор-
мированности учащихся о своих интеллектуальных 
правах и рисках потери результатов разработок. Как 
показывают наши наблюдения у педагогов, как пра-
вило, нет компетенций, необходимых для объяснения 
школьникам важности и возможности сохранения 
интеллектуальных прав на изобретения и разработки. 
Даже школьники – победители других творческих 
конкурсов, подающие заявку на конкурс «Школьный 
патент — шаг в будущее!» не знают, какие именно права 
на свои разработки они могут оформить и как в после-
дующем эти права можно коммерциализировать.

Несмотря на то, что в 2017 г. Роспатент сделал 
первый шаг для привлечения внимания учащихся к 
необходимости охраны своих разработок, упростив 
процедуру получения патентов на изобретения и зна-
чительно удешевив подачу, снизив сборы и пошлины, 
задачу «всеобуча» школьников и педагогов технологии 
и процедурам патентования этот шаг не решает.

Востребованность конкурса «Школьный патент — 
шаг в будущее!» подтверждается также данными о ко-
личестве поисковых запросов со словами «школьный 
патент» в Яндексе. Выражена цикличность запросов, 
обусловленная ростом интереса к конкурсу при подаче 

Таблица 1
Динамика подготовки кадров в магистратуре по направлению «Управление интеллектуальной собственностью», 
по данным формы ВПО-1 «Сведения о деятельности образовательного учреждения, реализующего программы 

высшего профессионального образования» [4]

Количество поданных заявлений Количество поступивших Количество выпускников

 Бюджет Небюджет Бюджет Небюджет Бюджет Небюджет

2015 0 4 0 3 0 0

2016 0 46 0 34 0 0

2017 40 19 15 13 0 2

2018 64 26 20 18 0 25

Рис. 3. Динамика абсолютного и относительного числа запросов 
по ключевым словам «школьный патент» за период март 2016 – январь 2019 гг. 

(по данным сервиса wordstat.yandex.ru)
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заявок, а затем при подведении итогов и проведении 
финальных мероприятий. По данным сервиса wordstat.
yandex.ru наибольшее число запросов приходится на 
период подведения первых итогов и выявления по-
бедителей, в марте и апреле. Отмечается более чем 
двукратный рост максимального количества запросов 
в 2018 г. по сравнению с 2016 с 394 запросов до 937 
соответственно (рис. 3). 

Нами предполагается комплексное решение из-
ложенных проблем за счет расширения числа участ-
ников мероприятий, организации обучения педагогов 
и учащихся, использования интернет-технологий 
для продвижения среди педагогов и учащихся идеи о 
значимости закрепления прав на объекты интеллекту-
альной собственности.

Результаты

Направления совершенствования подготовки кадров 
для инновационной экономки

1. Создание образовательной экосистемы 
для развития креативного творческого мышления 
школьников и привития им навыков управления 

результатами интеллектуальной деятельности 

Международный детский конкурс «Школьный па-
тент — шаг в будущее!» проводится ежегодно с 2010 г. 
при поддержке Роспатента, в сотрудничестве с Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности.

Основная идея конкурса состоит в создании об-
разовательной экосистемы для развития креативного 
творческого мышления школьников и привития им 
навыков управления результатами интеллектуальной 
деятельности. 

Социальная значимость конкурса «Школьный 
патент — шаг в будущее!» предопределена подходом 
к его организации:
1. Конкурс является открытым.
2. Информация о конкурсе размещена в интернете на 

сайте конкурса и в социальных сетях, распростра-
няется по школам и кружкам изобретательства и 
детского творчества по всей стране и за рубежом.

3. Оплата за участие в конкурсе отсутствует.
4. К участию допускаются как представители 

учреждений образования, так и индивидуальные 
участники, заявленные заинтересованными роди-
телями.

5. Конкурс предполагают участие, как уже опытных 
юных изобретателей, так и начинающих.

6. Конкурс проводится по 12 номинациям и 36 под-
номинациям, что позволяет учесть большую часть 
направлений творчества детей.

7. Занятия и консультации для участников конкурса 
проводят представители компаний-партнеров и 
преподаватели вуза, научные интересы которых 
связаны со сферой интеллектуальной собствен-
ности.

8. Специально спланированные на финальном этапе 
круглый столы и мастер-класс, которые проводят 
представители компаний-партнеров, знакомят 
участников с актуальными проблемами изобре-

тательства и охраны интеллектуальной собствен-
ности.
Основное содержание конкурса составляет под-

готовка, организация и проведение Международного 
детского конкурса «Школьный патент — шаг в буду-
щее!». Конкурсный отбор изобретений школьников 
проводится поэтапно: региональный этап (подача 
заявок, определение региональных победителей, на-
правление документов в финал); финальный этап 
(оценка работ региональных победителей, определе-
ние победителей финального этапа); торжественная 
церемония награждения победителей, приуроченная 
к проведению международных научно-практических 
мероприятий «Дни интеллектуальной собственности 
в СЗФО».

В период регионального этапа конкурса преду-
смотрено проведение занятий для педагогических 
работников, курирующих изобретательство и твор-
чество школьников, по вопросам интеллектуальной 
собственности и изобретательской деятельности в 
рамках «Зимней школы интеллектуальной собствен-
ности», проводимой в Санкт-Петербурге в формате 
программы повышения квалификации. 

Кроме того, планируются тематические консуль-
тации по подготовке конкурсных заявок. Для само-
стоятельной работы педагогических работников со 
школьниками-изобретателями и для школьников 
будет разработано специальное учебно-методическое 
обеспечение исследовательской и проектной деятель-
ности. 

В период финального этапа конкурса в рамках 
«Дней интеллектуальной собственности в СЭФО» 
представителями компаний-партнеров для участников 
конкурса и учителей будет проведен круглый стол по 
актуальным проблемам изобретательства и охраны 
интеллектуальной собственности и мастер-класс 
«Первый патент».

В результате выполнения проекта у школьни-
ков формируется представление о важности новых 
инновационно-предпринимательских паттернов 
поведения — преобразование идеи в коммерциали-
зируемый объект интеллектуальной собственности; 
возрастает популярность среди школьников патентной 
грамотности, уважительного отношения к результа-
там интеллектуального труда и к интеллектуальной 
собственности. Учителя и педагогические работники 
получат новые профессиональные компетенций в сфе-
ре изобретательства и защиты прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности. В процессе проведения 
конкурса будут созданы условия для профессиональ-
ной коммуникации школьников, склонных к изобре-
тательству и инновационному предпринимательству, 
с представителями экспертного сообщества — патент-
ными поверенными и патентоведами, а также с пред-
ставителями научного и бизнес сообщества.

2. Реализация образовательных программ высшего 
образования и повышения квалификации 

Проблема дефицита квалифицированных кадров в 
сфере управления интеллектуальной собственностью 
может быть решена путем реализации образователь-
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ных программ высшего образования и повышения 
квалификации по данному направлению. В условиях 
возникшей рыночной потребности необходимо произ-
вести модернизацию существующих моделей обучения, 
развивать у обучающихся навыки принятия решений 
по управлению интеллектуальной собственностью с 
использованием цифровых технологий и результатов 
интеллектуального анализа данных. Такой подход 
развивается в разработанных в Институте междуна-
родного бизнеса и права Университета ИТМО новой 
магистерской программе по направлениям 27.04.08 
«Управление интеллектуальной собственностью», а 
также в программе повышения квалификации спе-
циалистов с высшим образованием.

Обучение на этих программах позволяет глуб-
же изучить управление теми видами РИД, которые 
вносят значительный вклад в создание инноваций и 
повышение конкурентоспособности предприятия не 
только на территории России, но и в международном 
масштабе. Программы предназначены для развития 
практических навыков сотрудников предприятий или 
студентов без профильного образования в области 
управления интеллектуальной собственностью, поэто-
му включают актуальные в настоящее время и новые 
дисциплины, такие как «Трансформация и развитие 
сферы интеллектуальной собственности в России 
и мире под воздействием цифровых технологий»; 
«Правовое регулирование охраны интеллектуальной 
собственности и практика противодействия неправо-
мерному использованию в сети Интернет объектов 
интеллектуальной собственности»; «Основы интел-
лектуального анализа данных»; «Инструментарий 
патентной информатики». 

Предполагается решение практических и ситуа-
ционных задач; анализ лучших практик; проведение 
деловых и ролевых игр, а также тренингов по анализу 
и использованию лучших практик стимулирования и 
развития профессиональных навыков работников в 
целях создания ими РИД; по формированию доказа-
тельной базы принятия решений в сфере интеллекту-
альной собственности и управления инновациями с 
использованием специализированных программных 
систем обработки данных и построения патентных 
ландшафтов; по переоценке нематериальных акти-
вов, формированию отчета об оценке действующих и 
поставленных на баланс объектов интеллектуальной 
собственности. 

Важной задачей программ является привитие 
слушателям навыков использования цифровых тех-
нологий. Предполагается изучение стандартных пока-
зателей статистики интеллектуальной собственности, 
организации баз данных по статистике интеллектуаль-
ной собственности, основ теории и инструментарий 
интеллектуального анализа патентных данных. В про-
граммы входят практические занятия по построению 
патентных ландшафтов — аналитического инстру-
мента, который позволяет не только дать заказчику 
патентного исследования сведения о перспективных 
нишах для создания нового продукта, информацию 
об актуальных технологиях создания инновацион-
ной продукции, а также о применяющихся на рынке 
стратегиях защиты интеллектуальной собственности. 

На основании патентного ландшафта исследователи 
определяют основные технологические тренды, мар-
кируют области повышенной конкуренции, а также те 
патентные сегменты, в которых сложилась устойчивая 
монополия одного правообладателя, и сегменты с не-
закрытыми патентами технологическими областями. 
Кроме того, патентный ландшафт формирует образ 
среднестатистического изобретателя и определяет 
наиболее влиятельных владельцев прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Патентные ландшаф-
ты являются одним из современных инструментов 
технологической разведки. Владение инструмента-
рием построения патентных ландшафтов позволяет 
формировать стратегии инновационного развития 
отдельных компаний или целых отраслей. В условиях 
реализации стратегии по повышению конкурентоспо-
собности отечественной продукции формирование у 
обучающихся представлений об инструментах анализа 
патентных данных становится задачей государствен-
ного масштаба. 

Таким образом, в рамках предлагаемых образова-
тельных продуктов планируется обучить слушателей 
использованию новейших цифровых технологий 
и методов оценки инновационной активности, по-
строению патентных ландшафтов, а также методам 
управления финансово-экономической деятельностью 
инновационных компаний. Дополнением программ 
является разработанный под руководством профессора 
Е. Л. Богдановой факультативный онлайн-курс 
«Правовые основы интеллектуальной собственности», 
который размещен на платформе дистанционного об-
разования openedu.ru. 

Предлагаемый подход к модернизации существую-
щих образовательных программ в области управления 
интеллектуальной собственностью с учетом реалий 
цифровой экономики обеспечит углубленное формиро-
вание профессиональных компетенций, определенных 
ФГОС по направлению подготовки 27.04.08 «Управ-
ление интеллектуальной собственностью (уровень 
магистратуры)», в области научно-исследовательской, 
инновационной, организационно-управленческой 
и экспертно-консультационной деятельности. Вы-
пускники смогут осуществлять профессиональное 
управление инновациями, внедрять и коммерциали-
зировать результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, создавая сильный патентный портфель 
предприятия с обеспечением повышения конкурен-
тоспособности компании на любом рынке как регио-
нальном, так и международном. Владение навыками 
поиска патентной информации, ее систематизации и 
обработки являются обязательными для деятельно-
сти технологического брокера. Представителям этой 
перспективной на рынке труда профессии требуется 
системное понимание проблем управления интел-
лектуальной собственностью в условиях перехода к 
информационному обществу и цифровой экономике, 
профессиональное взаимодействие в сфере охраны и 
защиты интеллектуальной собственности Российской 
Федерации на мировом рынке. 

По нашим оценкам подобные программы будут 
достаточно востребованными ввиду их направлен-
ности на обеспечение потребностей российской 
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экономики в специалистах технико-управленческого 
звена, обладающих навыками эффективной комму-
никации, научно-технологического прогнозирова-
ния, коммерциализации, внедрения в производство 
и правовой защиты результатов интеллектуальной 
деятельности. 

3. Патентная информатика — цифровые навыки 
в области управления результатами 

интеллектуальной деятельности

Отмечая важное значение включения в образова-
тельный процесс в области управления инновациями 
блока, связанного с патентными исследованиями, 
следует подчеркнуть, что на сегодняшний момент 
методики обучения основам патентной аналитики 
только формируются. Однако, необходимо передавать 
обучающимся цифровые навыки работы с патентной 
информацией уже сейчас, кроме того, возникает уни-
кальная возможность использовать в обучении самые 
свежие исследования и актуальную информацию. 

Развитие и популяризация патентной аналитики 
необходимо осуществлять в рамках совместного об-
разовательного интенсива вместе со специалистами 
в данной области. Мы предлагаем осуществлять по-
добное эффективное взаимодействие с сотрудниками 
проектного офиса Федерального института промыш-
ленной собственности при Роспатенте — главного опе-
ратора патентной аналитики в России. Предлагаемый 
формат сотрудничества реализуется Ассоциацией 
центров поддержки технологий и инноваций на базе 
магистерской программы по управлению интеллекту-
альной собственностью Университета ИТМО и в рам-
ках программ повышения квалификации и включает 
в себя следующие основные треки:
1. Введение в патентную аналитику — зачем необхо-

димо изучать патентные данные, кому необходимы 
отчеты о патентных ландшафтах, как применять 
полученную информацию?

2. Работа с данными — патентные и непатентные 
источники информации, основные и вспомогатель-
ные источники.

3. Патентный поиск — методики поиска, определение 
предметной области исследования.

4. Анализ данных — определение трендов, выявление 
закономерностей.

5. Визуализация результатов исследования — вы-
деление ключевых результатов исследования, 
расстановка акцентов.

6. Интеграция проведенного исследования в управ-
ленческую деятельность организации.
Полученные знания могут применяться обучаю-

щимися в дальнейшем при проведении маркетинговых 
исследований на основе патентной информации.

В рамках предлагаемого подхода обучение на раз-
ных этапах будут осуществлять штатные сотрудники 
образовательных программ и привлеченные эксперты. 
Наличие у центров поддержки технологий и инноваций 
необходимых поисковых ресурсов и возможностей для 
консультирования делают подготовку в области патент-
ной аналитики логичным продолжением деятельности 
по формированию кадров для цифровой экономики.

Мы предполагаем, что патентная информатика 
как область знаний на стыке экономики, статистики и 
информатики в течение ближайшего времени сможет 
претендовать на выделение в качестве самостоятель-
ной научной дисциплины. Именно поэтому, на наш 
взгляд, целесообразно включение в структуру образо-
вательных программ курсов с таким названием.

Обсуждение и заключение

Развитие отечественной культуры в области 
интеллектуальной собственности неотделимо от об-
разовательных продуктов, формирующих представ-
ление о ценности интеллектуальной собственности 
в новой экономической, технической и социальной 
картине мира. Поэтапное внедрение знаний в сфере 
интеллектуальной собственности, начиная со школь-
ных занятий, создаст прочный фундамент для после-
дующего профессионального роста нового поколения 
исследователей, разработчиков и творцов.

Расширение возможностей профессиональной 
переподготовки кадров за счет получения высшего 
образования по программе магистратуры и/или про-
граммам дополнительного образования позволяет фор-
мировать отечественный кадровый резерв в области 
охраны и защиты интеллектуальных прав.

Дальнейшая адаптация существующих образо-
вательных продуктов и услуг к потребностям циф-
ровой экономики целесообразна в области управ-
ления стратегически важными видами результатов 
интеллектуальной деятельности, которые привносят 
значительный вклад в повышение конкурентоспособ-
ности отечественных предприятий в международном 
масштабе. Результаты реализации подобных образо-
вательных продуктов соотносятся с целями по обеспе-
чению национальной безопасности страны в области 
технологий и образования.

* * *
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