
Механизмы реализации  Механизмы реализации  рр
инновационной политики РФ инновационной политики РФ 

в условиях ВТОв условиях ВТОв условиях ВТОв условиях ВТО
/ Концепция нового индустриального / Концепция нового индустриального / ц ц ду р/ ц ц ду р
развития  России в условиях ВТО /развития  России в условиях ВТО /

СанктСанкт–– Петербург 2012Петербург 2012СанктСанкт Петербург 2012Петербург 2012



Стратегия России и СНГ (приоритеты)
Инновационное развитие (человек,
бобщество, государство, экономика-
через баланс интересов);р р );
Модернизация производства

(промышленности) преимущественно(промышленности) преимущественно
на основе отечественных технологий;
Возмещение «выпадающих» доходов
при сохранении расходов (ВТО)при сохранении расходов (ВТО)
Повышение качества жизни.

Условие: рынок интеллектуальной собственности



Механизмы инновационного развития
Стратегия ТП 

(31)
РК
(25)

ФКС
13  трлн. 

Рынок 
ИС

руб. в год

Концепция СЭР РФ 2020 + + +

Стратегия ин. развития РФ 2020 + + + +
Стратегия развития энергомашиностроения 
РФ на 2010 - 2020 г и до 2030 г

+

Условие: рынок интеллектуальной собственности
РФ на 2010 2020 г. и до 2030 г. 

Энергетические стратегии России на период 
до 2020 г. и до 2030 г.

Стратегия  развития металлургического 
комплекса РФ  до 2015 г.

+

Стратегия развития судостроительной  р р уд р
промышленности на период до 2020 г.и на 
дальнейшую перспективу

С йСтратегия развития авиационной 
промышленности на период до 2015г.

+

Стратегия развития транспортного +



Механизмы инновационного развития
Стратегия ТП РК ФКС Рынок ИС

Концепция СЭР РФ 2020 + + +Концепция СЭР РФ 2020 + + +

Стратегия ин. развития РФ 2020 + + +

Стратегия СЭР ЮФО 2020 + + +(институт
ы рынка ИС)

Условие: рынок интеллектуальной собственности
Стратегия СЭР Рост.обл.2020 + +
Программа иннов. развития + +
Ростовской обл. 2012-2015

Стратегия СЭР СЗФО2012-2020 + +
Концепция СЭР СПб 2012-2020 + +

Компл Программа СПб «Наука + + +Компл. Программа СПб. «Наука. 
Промышленность. 
Инновации»2012-2015

+ + +
(защита 
ИС)



Инновационная инфраструктура Ростовской области (2020Инновационная инфраструктура Ростовской области (2020))ц фр ру ур (ц фр ру ур ( ))
ТехплатформыТехплатформы -- 25 в ЮФО 25 в ЮФО на базе ведущих вузов  и на базе ведущих вузов  и инновационноинновационно
активных предприятий (в н.в  ЮФУактивных предприятий (в н.в  ЮФУ-- участвует в 18 ТП):участвует в 18 ТП): композиционные композиционные 
технологии и материалы, биотехнологии, технологии и материалы, биотехнологии, нанотехнологиинанотехнологии,  светодиоды и ,  светодиоды и 
энергосбережение, информационные технологии, экология, энергосбережение, информационные технологии, экология, 
природопользование)природопользование)

Кластеры   (планы Кластеры   (планы -- более 15)более 15)
ОЭЗ ТВТОЭЗ ТВТ (в области автоматики, вычислительной техники, (в области автоматики, вычислительной техники, 
приборостроения электроники и радиотехники)приборостроения электроники и радиотехники)приборостроения, электроники и радиотехники),приборостроения, электроники и радиотехники),
ТехнопаркиТехнопарки в сфере высоких технологий (8)в сфере высоких технологий (8)
БизнесБизнес--инкубаторыинкубаторы -- 1010
МИПМИП -- 160160
Региональные  аналитические  центры, Региональные  аналитические  центры, 
М йМ й Ю й йЮ й й фф ййМежрегиональный  Межрегиональный  ЮжнороссийскийЮжнороссийский информационноинформационно--аналитический   аналитический   
центр на базе ЮФУцентр на базе ЮФУ
Центры  коллективного пользования, Центры  коллективного пользования, Ц р ,Ц р ,
Центры  Центры  трансфератрансфера технологийтехнологий



Проблемы Проблемы стратегированиястратегирования инновиннов. развития. развития
вв отраслевыхотраслевых концепцияхконцепциях ии стратегияхстратегиях вв сфересфере развитияразвития
отдельныхотдельных высокотехнологичныхвысокотехнологичных секторовсекторов экономикиэкономики нене
предусмотренопредусмотрено комплексноекомплексное использованиеиспользование современныхсовременных
институтовинститутов модернизациимодернизации промышленностипромышленности (федеральная(федеральная
контрактнаяконтрактная системасистема технологическиетехнологические платформыплатформы ииконтрактнаяконтрактная система,система, технологическиетехнологические платформыплатформы ии
региональныерегиональные кластеры,кластеры, рынокрынок интеллектуальнойинтеллектуальной
собственности)собственности)))
существенноесущественное рассогласованиерассогласование решенийрешений высшеговысшего
политическогополитического руководстваруководства страныстраны попо стратегическомустратегическому
планированиюпланированию ии практикипрактики бюджетированиябюджетирования СЭРСЭР;;
разбалансированностьразбалансированность целейцелей региональныхрегиональных ии отраслевыхотраслевых

йй б йб й ййстратегийстратегий сс планируемымипланируемыми бюджетнойбюджетной системойсистемой ресурсамиресурсами
(при(при реализацииреализации приоритетныхприоритетных национальныхнациональных проектов,проектов,
СтратегииСтратегии национальнойнациональной безопасностибезопасности додо 20202020 годагода ииСтратегииСтратегии национальнойнациональной безопасностибезопасности додо 20202020 годагода ии
ОсновОснов стратегическогостратегического планированияпланирования вв РФ,РФ, концепцийконцепций ии
программпрограмм ПравительстваПравительства РФ)РФ)



Механизмы инновационного развитияМеханизмы инновационного развития
ГГ

Механизмы инновационного развитияМеханизмы инновационного развития
Государственные научноГосударственные научно--технические приоритеты и технические приоритеты и 
перечень критических технологий (тенденции МНТП и перечень критических технологий (тенденции МНТП и 
потребности национального рынка)потребности национального рынка) –– ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬпотребности национального рынка) потребности национального рынка) ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Отраслевые приоритеты  на Отраслевые приоритеты  на нацнац. уровне . уровне ––ТП (участие ТП (участие 
институтов развития)институтов развития)институтов развития)институтов развития)
Отраслевые приоритеты на региональном уровне Отраслевые приоритеты на региональном уровне -- РК РК 
ФЦП госпрограммы по разделам НИОКР и инвестиционнымФЦП госпрограммы по разделам НИОКР и инвестиционнымФЦП, госпрограммы по разделам НИОКР и инвестиционным ФЦП, госпрограммы по разделам НИОКР и инвестиционным 
предложениям, Программы инновационного развития предложениям, Программы инновационного развития 
госкомпаний госкомпаний –– лоты (ТП и РК)лоты (ТП и РК)
ФКС ФКС –– бюджетированиебюджетирование закупок с конечным результатомзакупок с конечным результатом
Рынок ИС Рынок ИС –– обеспечение  баланса интересов авторов, обеспечение  баланса интересов авторов, р рр р
правообладателей ИС и инвесторов для воспроизводства правообладателей ИС и инвесторов для воспроизводства 
инновационных технологий и конкурентоспособной инновационных технологий и конкурентоспособной 
продукции продукции 



Механизмы инновационного развития в СЗФОМеханизмы инновационного развития в СЗФОц рц р
ГосприоритетГосприоритет –– модернизация медицинской модернизация медицинской 
промышленности преим. на основе отечеств. технологийпромышленности преим. на основе отечеств. технологий

ббТП ТП «Медицина будущего», «Ядерные и радиационные «Медицина будущего», «Ядерные и радиационные 
технологии»технологии»
ИТКИТК радиационных технологийрадиационных технологий фармацевтической ифармацевтической иИТКИТК радиационных технологий, радиационных технологий, фармацевтической и фармацевтической и 
медицинской промышленностимедицинской промышленности СанктСанкт--ПетербургаПетербурга и и 
Ленинградской областиЛенинградской областир др д
ФЦПФЦП, госпрограммы по разделам НИОКР и инвестиционным , госпрограммы по разделам НИОКР и инвестиционным 
предложениям, Программы инновационного развития предложениям, Программы инновационного развития 

йй (ТП РК)(ТП РК)госкомпаний госкомпаний –– лоты (ТП и РК)лоты (ТП и РК)
ФКСФКС –– бюджетированиебюджетирование закупок с конечным результатомзакупок с конечным результатом
Региональный рынок ИСРегиональный рынок ИС –– СПб НИЦИС РНИИИССПб НИЦИС РНИИИС (услуги(услугиРегиональный рынок ИС Региональный рынок ИС –– СПб НИЦИС РНИИИС СПб НИЦИС РНИИИС (услуги (услуги 
предприятиям ИТК в сфере ИС, в т.ч. введение единого предприятиям ИТК в сфере ИС, в т.ч. введение единого 
правового режима в сфере правового режима в сфере формирформир., ., коммерцкоммерц., управления ., управления р р ф рр р ф р ф р рф р р ,, рцрц , у р, у р
и защиты ИС на основе МКД); и защиты ИС на основе МКД); корпорация РНИИИС корпорация РНИИИС --
привлечение инвестиций и привлечение инвестиций и траснфертраснфер инновацинновац. технологий. технологий



Объекты Объекты 
инновационного рынкаинновационного рынкаинновационного рынка  инновационного рынка  

ТоварыТоварыТоварыТовары
РаботыРаботыРаботыРаботы
УУУслугиУслуги

Права (ИС)Права (ИС)
ВВ условияхусловиях шестогошестого технологическоготехнологического
укладауклада созданиясоздания ноосферыноосферы долядоля ИСИС резкорезкоукладауклада созданиясоздания ноосферыноосферы долядоля ИСИС резкорезко
возрастаетвозрастает (в(в рядеряде странстран ВТОВТО додо 1010%%
ВВП)ВВП)



Три функции ИС в инновационной Три функции ИС в инновационной 
экономике экономике 

««Формирование современного цивилизованногоФормирование современного цивилизованного««Формирование современного цивилизованного Формирование современного цивилизованного 
рынка интеллектуальной собственности рынка интеллектуальной собственности –– одно из одно из 
ключевых условий инновационного развития иключевых условий инновационного развития иключевых условий инновационного развития и ключевых условий инновационного развития и 
комплексной модернизации экономики России и комплексной модернизации экономики России и 
других государств СНГ»других государств СНГ»других государств СНГ»других государств СНГ»
/ / Из приветствия В.В. ПУТИНА  участникам Международного Форума в МУМ /Из приветствия В.В. ПУТИНА  участникам Международного Форума в МУМ /

1. ИС1. ИС-- инструмент создания новой стоимости инструмент создания новой стоимости 
на рынке на рынке 
2. ИС2. ИС-- средство капитализации предприятий средство капитализации предприятий 
и организаций через НМА.и организаций через НМА.р рр р
3. ИС3. ИС-- инвестиционный ресурс (обеспечение инвестиционный ресурс (обеспечение 
залога, кредита, займа).залога, кредита, займа).



R & DR & D
исследования и разработкиисследования и разработкиисследования и разработкиисследования и разработки

НАУКА в РФ Промышленность в РФ
до 90% -1 место в мире по 

числу ученых

до 90% -
импортозависимость

Рынок 
интеллектуальной собственностиинтеллектуальной собственности

ПБУ 14/07 – 04.01
15.00.02

до 90 % средств на 
модернизацию на

За 10 лет  рост расходов 
в 10 раз (с 46 до 486 модернизацию – на  

импортные поставки
технологий  

в 10 раз (с 46 до 486  
млрд. рублей, бюджет -
3/4 в РФ, ¼ -1/6 – за 
б

11

рубежом (откат до 40%)
ПБУ 17/02 – 04.02



Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011)Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011)
(региональный уровень)(региональный уровень)

регион Расходы на Число Число РИД Число ирегион Расходы на 
НИОКР в 
млн.руб

Число
исследовате
лей по 
НИОКР

Число РИД Число и 
стоимость 
договоров по 
ИС

Орловская обл. 267 (46%-средства 
орг.), 65%- приор. 
тех )

14 орг. – (802чел.)  
3 тыс. ученых

300, в т.ч. 39(13%) 
охраноспособные, 
охраняемых нет

2лд(540тыс.р.)-
за рубеж 

тех.) охраняемых нет, 
ноу-хау нет 

Псковская обл. 48 (соб. сред. орг. 
29%)

13 орг. (318чел.) 300, в т.ч. 16-
охраноспобные 8 -

17лд
29%) охраноспобные  8 

охраняемые

Самарская 
б

18500 (50%-
приорит тех 24%-

51орг. (20тыс.чел),
30 вузов 162тыс

Учета нет
Из -601/387

Учета нет
54 МИПобласть приорит.тех., 24%

иностр.)
30 вузов, 162тыс. 
ст.,3,2 тыс. асп.  
Более 10 тыс. 
ученых

Из. 601/387 
(219фл)-3м
Пм-448 -2м
ПО-129 -1м

54 МИП
4 кластера

КБР 462 (14%соб. сред. 
орг.)

14 орг. (1061 чел.) 116, в т. 25-
охраноспобные7 -
охраняемые

нет

Мурманская 
обл.

2 000, (средства 
вузов -0)

2100 чел. Учета нет Учета нет



Оценка рынка интеллектуальной собственности (2011)Оценка рынка интеллектуальной собственности (2011)Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011) Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011) 
Расходы  на НИОКР – до  0,5 трлн. Руб. в год (до 70% -
бюджет, в т.ч. для бюджетных орг. – по смете)
Учет РИД – только по 3-5 видам из 20 (4 гос. реестра 
РИД), охраноспособные –до 30% (охраняемые –7%),
ВВ единойединой федеральнойфедеральной базебазе данныхданных НИОКР,НИОКР,
проведенныхпроведенных вв РФРФ сс 19821982гг.. попо 11..0909..20122012 гг..,,
зарегистрированозарегистрировано околооколо 11,,22 млнмлн.. НИРНИР ии ОКРОКР,, изиз нихних
7575 383383 былобыло проведенопроведено вв периодпериод 20092009--20112011гг..гг..,, попо

НИОКРНИОКРкоторымкоторым попо итогамитогам выполнениявыполнения НИОКРНИОКР
зарегистрированозарегистрировано заза 20092009--20112011гггг.. толькотолько 67836783 РНТД,РНТД,
тт ее нана 1010 НИОКРНИОКР приходитсяприходится менееменее 11тт..ее.. –– нана 1010 НИОКРНИОКР приходитсяприходится менееменее 11
полученногополученного результатарезультата интеллектуальнойинтеллектуальной
деятельностидеятельности (потенциального(потенциального объектаобъектадеятельностидеятельности (потенциального(потенциального объектаобъекта
интеллектуальнойинтеллектуальной собственности)собственности)..



Оценка рынка интеллектуальной собственности (2011)Оценка рынка интеллектуальной собственности (2011)Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011) Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011) 

Охрана  и учет в основном через госрегистрацию –
патенты, но госконтракты закрываются  - число 
публикаций, семинаров, диссертаций (учета объектов 
авторского права и смежных прав, ноу-хау  нет).  
На ведомственном / отраслевом  уровне  ведется учет 
РИД, но не прав на РИД  – ½ госзаказчики; на 
региональном уровне – в большинстве  субъектов РФ и 

( НИИна первичном уровне (вузы, НИИ, предприятия-
эффективного учета нет (до 50% МИП по ФЗ-217 
созданы с нарушением ИС)созданы с нарушением  ИС)



Знаки  и сроки охраны ИСЗнаки  и сроки охраны ИС
Произведения, ПЭВМ, 
БД

с момента создания  в течение всей 
жизни автора и  70  лет после его 
смерти (ст.1281, 1283/ 1151)

©, Иванов 
С.А., 2000

Произведение как объект 
прав публикатора

25 лет с  момента первого  
обнародования после его перехода в 
общественное достояние(ст. 1340, 1342)общественное достояние(ст. 1340, 1342)

Исполнения в течение всей жизни исполнителя, но не 
менее 50 лет (ст.1318)

Р, Цой В.
2000

Фонограммы и передачи в 
эфир или по кабелю

50  лет с момента записи или  передачи 
(ст.1327, ст. 1331) 

Р, Мир,
2000

БД объект смежных прав 15 лет с момента создания ++++ 15 лет (ст 1335)БД – объект смежных прав
ТИМ

15 лет с момента создания ++++ 15 лет
10 лет  с момента первого исп.(Ст.1457) 

(ст.1335)
«Т», 2000

Изобретение 20 лет +  5 лет (ст. 1363, 1398/1399) С момента 
подачи 
заявки Полезная модель 10 лет + 3 года (ст. 1363, 1398/1399)

Промышленный образец 15 лет + 10 лет (ст. 1363, 1398/1399)р р ( , / )

Селекционное достижение Сорт – 35 лет, Порода – 30 лет(ст. 1424, 
1441/1442)

Товарный знак ЗО НМПТ 10 лет ++++10 (ст 1491 1486 1531) ® НМПТ



Проблемы:  учет и распределение Проблемы:  учет и распределение 
интеллектуальных правинтеллектуальных правинтеллектуальных прав интеллектуальных прав 
НИОКРНИОКР -- РИД (госсобственность)РИД (госсобственность)

УчрежденияУчреждения ПредприятияПредприятия госкорпорациигоскорпорации казнаказнаУчреждения,Учреждения,ПредприятияПредприятия госкорпорациигоскорпорации казнаказна

ПП 7%7% 10001000Патенты  Патенты  -- до 7%          до 7%          патенты 1000патенты 1000
НоуНоу--хау   хау   -- около1%           около1%           ноуноу--хау хау -- 00

ИнформацияИнформация
(научно(научно-- тех.документациятех.документация)) –– более 90%более 90%(научно(научно тех.документациятех.документация) ) более 90%более 90%

((с 01.01.2008г. выведена из гражданского оборота) с 01.01.2008г. выведена из гражданского оборота) 



Оценка  Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011)рынка интеллектуальной собственности (2011)у ( )у ( )

В отношении абсолютного большинства РИД права не В отношении абсолютного большинства РИД права не 
закрепляются ни открытым способомзакрепляются ни открытым способом –– через патентованиечерез патентованиезакрепляются ни открытым способом закрепляются ни открытым способом через патентование через патентование 
((20% рынка20% рынка),  ни закрытым ),  ни закрытым –– через ноучерез ноу--хау в режиме хау в режиме 
коммерческой тайны (коммерческой тайны (70% рынка70% рынка), т.е.  РИД являются ), т.е.  РИД являются р (р ( рр ),),
информацией, которая  с 01 января 2008г. согласно ст. 128 информацией, которая  с 01 января 2008г. согласно ст. 128 
ГК РФ  выведена из объектов гражданского оборота. ГК РФ  выведена из объектов гражданского оборота. 
Если 20 лет назад ежегодно  за рубежом патентовалось Если 20 лет назад ежегодно  за рубежом патентовалось 
более 3000 отечественных изобретений, то сейчас  в шесть более 3000 отечественных изобретений, то сейчас  в шесть 
раз меньше Если в развитых странах патентуется каждоераз меньше Если в развитых странах патентуется каждоераз меньше. Если в развитых  странах патентуется каждое раз меньше. Если в развитых  странах патентуется каждое 
четвертое национальное изобретение за их рубежами, то в четвертое национальное изобретение за их рубежами, то в 
России за ее пределами патентуется только каждоеРоссии за ее пределами патентуется только каждоеРоссии за ее пределами патентуется только каждое России за ее пределами патентуется только каждое 
шестидесятое национальное изобретение, что в 100 раз шестидесятое национальное изобретение, что в 100 раз 
меньше, чем в США и 50 раз меньше, чем в Германии.меньше, чем в США и 50 раз меньше, чем в Германии.
1 крупная зарубежная кампания  патентует за рубежом  в 3 1 крупная зарубежная кампания  патентует за рубежом  в 3 
раза больше, чем вся Россияраза больше, чем вся Россия



Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011)Оценка  рынка интеллектуальной собственности (2011)
ежегодно подается заявок на патентование и выдаетсяежегодно  подается заявок на патентование  и выдается 
патентов меньше, чем прекращается действие  ранее 
выданных патентов, в т.ч. в 2010/2011 годах:  

РИД подано заявок выдано патентов прекращено  
действие 

изобретения 42500/41414 30322/ 29999 43345

полезные модели 12262/ 13241 10581/11079 19051

промышленные  3997/ 4197 3566 / 3489 5140

в 2011г. на 237 тыс. действующих патентов РФ на Из., ПМ и

образцы 

в 2011г. на 237 тыс.  действующих патентов РФ на Из., ПМ и 
ПО - всего  3,2 тыс.  договоров на 6242  объекта   
промышленной собственности  (2,6 %), 
СПб – 2 место,  Ростовская область – 7-8 место по числу 
заявок на патентование и  выданных патентов



Оценка  рынка интеллектуальной собственности Оценка  рынка интеллектуальной собственности 
(2011) (2011) 

иностранные кампании покупают в 2 раза реже чеминостранные  кампании  покупают в 2 раза реже, чем 
продают, а совместные предприятия в регистрируемых 
сделках с интеллектуальной собственностью за 5 лет д у
вообще не участвуют;
доля иностранцев в числе заявителей на получение р у
российских патентов и их правообладателей на территории 
России ежегодно растет,  в т.ч. в отношении 

бпромышленных образцов   и товарных знаков – их доля  в 
2010 – 2011г.г.  составила более 50%. 
Физ лица патентообладатели (изобретения) среди 20339Физ.лица – патентообладатели (изобретения) среди  20339 
российских лиц - свыше 40% (8437), среди 9660 
иностранных заявителей - 4% - (402) в десять раз меньшеиностранных  заявителей 4% (402) в десять раз меньше

Вывод: это  косвенно указывает на то, что иностранцы более 
активно готовятся к приходу России в ВТО, чтобы р у ,
использовать новые условия в своих интересах, чем 
российские  граждане  и юридические лица.



Оценка  рынка интеллектуальной собственности Оценка  рынка интеллектуальной собственности 
(2011)(2011)

10 субъектов РФ, где среди заявителей на получение 
патента физических лиц больше, чем юридических лиц: 

( 3 800 96 8 6 )Москва (4137 из  8001 заявок,  4965 из 7846 патентов),
Ивановская область (637 из 722 заявок  на Из. подали 
ф 433 503 ф )физ.лица, 433 из 503 патентов получили физ.лица ), 
Ленинградская область (184 из 227 заявок, 56 из 78 
патентов)патентов), 
Псковская область  (33 из 47 заявок, 15 из 21 патента), 
Дагестан (539 из 703 заявок)Дагестан (539 из 703 заявок), 
Кировская область (64 из 114заявок),
Чувашская Республика (108 из 178 патентов)Чувашская Республика (108 из 178 патентов), 
Смоленская область (45 из 62 патентов), 
К Р б (16 27 )Коми Республика (16 из 27 патентов), 
ХМАО-Югра (16 из 26 патентов). 



Оценка  рынка интеллектуальной собственностиОценка  рынка интеллектуальной собственности
(2011) (2011) 

рынок ИС в РФ по-прежнему находится врынок ИС  в РФ, по-прежнему, находится в 
начальной стадии формирования;
с р ра ер роф ро а а о зструктура гипертрофирована в пользу
коммерциализации прав на ТЗ (в 2011г. – более
75% всех сделок)75% всех сделок).
в 2004 -2009 г. число регистраций ТЗ выросло на

й46 % (США -6%, Китай -3%) 
Число дел по ИС в арбитражных судах в 2011г. 
уменьшилось на 7,4%, рост (в 1,7 раза) только при
защите прав на ТЗ
Вывод: активизация купли-продажи товаров
(преимущественно иностранных) вместо инновационной
активности правообладателей исключительных прав на РИД 
в их производстве. 



Оценка  рынка интеллектуальной собственности Оценка  рынка интеллектуальной собственности 
(2011) (2011) 

доля коммерциализации интеллектуальной собственности 
по-прежнему ничтожно мала и составляет от числа 
действующих патентов в 2010/2011 годахдействующих патентов  в 2010/2011 годах 
в отношении изобретений  1,8  /  2,1 %; 
в отношении полезных моделей 2,8 / 4,1 %;в отношении полезных моделей  2,8  /  4,1 %; 
в отношении промышленных образцов  3,0 /  3,4 %; 
в отношении  зарегистрированных ПЭВМ, БД, ТИМС – 1, 7%, 
в отношении  товарных знаков – 7,1 /  7,4%. 

Вывод: кроме 3 млрд. рублей собираемых Роспатентом в виде  
патентных пошлин, никаких очевидных преимуществ и выгод 
«кругооборот патентов» для правообладателей не дает. 
Нужно менять систему критериев отбора РИД дляНужно менять систему критериев отбора РИД для 
патентования с учетом коммерциализации прав на них, а 
также активнее использовать альтернативные  способы р
закрепления прав и их коммерциализации (в т.ч. секреты 
производства (ноу-хау), не требующие гос. регистрации. 



Угрозы  национальной безопасности Угрозы  национальной безопасности 
Правовая и экономическая безграмотность при отсутствииПравовая и экономическая безграмотность при отсутствииПравовая и экономическая безграмотность при отсутствии Правовая и экономическая безграмотность при отсутствии 
кадров в сфере ИС (потребность в РФ кадров в сфере ИС (потребность в РФ --50 тыс. чел., выпуск 50 тыс. чел., выпуск 
РГАИСРГАИС –– базовая организация СНГ по подготовке кадров вбазовая организация СНГ по подготовке кадров вРГАИС РГАИС базовая организация СНГ по подготовке кадров в базовая организация СНГ по подготовке кадров в 
сфере ИС  в годсфере ИС  в год–– 150 150 --200 чел.)200 чел.)
Высокий уровень Высокий уровень коррупциогенностикоррупциогенности сферы НИОКР (как сферы НИОКР (как урур ррурру ф р (ф р (
внутри страны при распределении бюджетных средств, так внутри страны при распределении бюджетных средств, так 
и во внешних сделках при освоении государственных и во внешних сделках при освоении государственных 

й )й )инвестиций в модернизацию отечественного производства); инвестиций в модернизацию отечественного производства); 
рост активного внешнего и внутреннего противодействия рост активного внешнего и внутреннего противодействия 
выходу России и стран СНГ на новый рыноквыходу России и стран СНГ на новый рыноквыходу России  и стран СНГ на новый рынок выходу России  и стран СНГ на новый рынок 
международного трудамеждународного труда в сфере ИС
Вывод: Когда технологическийВывод: Когда технологический рынок уже поделенрынок уже поделенВывод:  Когда  технологическийВывод:  Когда  технологический рынок  уже поделен, рынок  уже поделен, 
странам СНГ изначально отводится, в лучшем случае, место странам СНГ изначально отводится, в лучшем случае, место 
сборки продукции по иностранным технологиям. И чтобы сборки продукции по иностранным технологиям. И чтобы р р ду ц рр р ду ц р
изменить эту ситуацию, надо быть готовым и уметь изменить эту ситуацию, надо быть готовым и уметь 
бороться за свои национальные интересыбороться за свои национальные интересы. . 



Стратегия РНИИИССтратегия РНИИИС
Помочь сформировать опорныеПомочь  сформировать опорные 

точки будущего рынка у у р
интеллектуальной 
б Рсобственности в России и 

подготовить правила чтобыподготовить правила, чтобы 
этот рынок былэтот рынок был 

цивилизованным, а умный и 
честный жил богато



Уникальность  РНИИИСУникальность  РНИИИС
РНИИИСРНИИИС э с ер а ор а за а а Пар а е аэ с ер а ор а за а а Пар а е аРНИИИС РНИИИС -- экспертная организация  палат Парламента  экспертная организация  палат Парламента  
России и СНГ, в т.ч. по подготовке ежегодного России и СНГ, в т.ч. по подготовке ежегодного 
государственных докладов «О состоянии правовой охраны государственных докладов «О состоянии правовой охраны уд р д д р руд р д д р р
и защиты интеллектуальной собственности в РФ и СНГ» (с и защиты интеллектуальной собственности в РФ и СНГ» (с 
2007 г. 2007 г. –– в РФ, с 2011г. в РФ, с 2011г. –– в СНГ);в СНГ);
РНИИИСРНИИИС ЕЕРНИИИС РНИИИС -- экспертная организация Евросоюза в рамках экспертная организация Евросоюза в рамках 
проекта «проекта «ТемпусТемпус» по созданию центров интеллектуальной » по созданию центров интеллектуальной 
собственности в университетах (с 2009г.); собственности в университетах (с 2009г.); у р ( );у р ( );
РНИИИСРНИИИС -- независимая экспертная организация, независимая экспертная организация, 
аккредитованная Минюстом России на проведение аккредитованная Минюстом России на проведение 

й ( 2009 )й ( 2009 )антикоррупционной экспертизы (с 2009 г.);антикоррупционной экспертизы (с 2009 г.);
РНИИИСРНИИИС обеспечивает работу национального технического обеспечивает работу национального технического 
комитета по стандартизации «Интеллектуальнаякомитета по стандартизации «Интеллектуальнаякомитета по стандартизации «Интеллектуальная комитета по стандартизации «Интеллектуальная 
собственность» (ТКсобственность» (ТК--481) (с 2009г.)481) (с 2009г.)
Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС  (с 2011г.)Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС  (с 2011г.)
Международная ассоциация институтов  ИС (МАИИС) (с 2011г.)Международная ассоциация институтов  ИС (МАИИС) (с 2011г.)
Третейский суд интеллектуальной собственности при корпорации Третейский суд интеллектуальной собственности при корпорации 
РНИИИСРНИИИС





МетодическийМетодическийМетодический Методический 
комплекс документовкомплекс документовкомплекс документовкомплекс документов
На основе технологий РНИИИС  (МКД) за На основе технологий РНИИИС  (МКД) за 
два года продано интеллектуальнойдва года продано интеллектуальнойдва года продано интеллектуальной два года продано интеллектуальной 
собственности  около собственности  около 2 млрд. рублей2 млрд. рублей



Общая характеристика МКДОбщая характеристика МКД
Основу первого тома составляют методические рекомендации по проведению инвентаризации Основу первого тома составляют методические рекомендации по проведению инвентаризации 
РИД, полученных из всех источников финансирования (в т.ч. в составе научноРИД, полученных из всех источников финансирования (в т.ч. в составе научно--технической технической 
документации), их идентификации и выбору способа правовой охраны прав на них с учетом документации), их идентификации и выбору способа правовой охраны прав на них с учетом 
перспектив коммерциализации. перспектив коммерциализации. Результат Результат –– эффективная учетная политика для эффективная учетная политика для 
принятия грамотного решения по всему перечню РИД (20 категорий вместо 5принятия грамотного решения по всему перечню РИД (20 категорий вместо 5--ти)ти)..
Во втором томе раскрыта тема распределения и закрепления интеллектуальных прав на РИД, Во втором томе раскрыта тема распределения и закрепления интеллектуальных прав на РИД, 
прежде всего через секреты производства (ноупрежде всего через секреты производства (ноу--хау), предложена эффективная методика их хау), предложена эффективная методика их р р р р ( ур р р р ( у у), р ффу), р фф
охраны для последующей коммерциализации  с учетом многочисленных правовых коллизий  охраны для последующей коммерциализации  с учетом многочисленных правовых коллизий  
(глава 75 ГК РФ, ФЗ «О коммерческой тайне» и нормы международного права). (глава 75 ГК РФ, ФЗ «О коммерческой тайне» и нормы международного права). Результат Результат ––
снижение рисков при коммерциализации интеллектуальной собственности, включая снижение рисков при коммерциализации интеллектуальной собственности, включая 
ноуноу--хау и единую технологиюхау и единую технологию..уу у уу у
В третьем томе предложены способы обеспечения баланса интересов заказчика, исполнителя и В третьем томе предложены способы обеспечения баланса интересов заказчика, исполнителя и 
автора служебных результатов интеллектуальной деятельности при определении условий, автора служебных результатов интеллектуальной деятельности при определении условий, 
размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций. размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций. Результат Результат –– минимизация минимизация 
рисков работодателя при использовании служебных РИД.рисков работодателя при использовании служебных РИД.рисков работодателя при использовании служебных РИД.рисков работодателя при использовании служебных РИД.
В четвёртом томе рассматриваются около 20В четвёртом томе рассматриваются около 20--ти способов коммерциализации прав на ти способов коммерциализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. результаты интеллектуальной деятельности. Результат Результат –– повышение эффективности повышение эффективности 
продаж и иных способов коммерциализации и управления ИС при оптимизации продаж и иных способов коммерциализации и управления ИС при оптимизации 
налогообложения и бухгалтерского учетаналогообложения и бухгалтерского учетаналогообложения и бухгалтерского учета.налогообложения и бухгалтерского учета.
Пятый том посвящен вопросам правовой защиты интеллектуальных прав при их нарушении по Пятый том посвящен вопросам правовой защиты интеллектуальных прав при их нарушении по 
55--ти основным моделям защиты.ти основным моделям защиты. Результат Результат –– максимально эффективная программа максимально эффективная программа 
защиты ИС (от самозащиты до уголовного дела), как способ восстановления ущерба, защиты ИС (от самозащиты до уголовного дела), как способ восстановления ущерба, 
включая упущенную выгодувключая упущенную выгодувключая упущенную выгоду.включая упущенную выгоду.
По всему пятитомнику в соответствующих приложениях приведен полный перечень проектов По всему пятитомнику в соответствующих приложениях приведен полный перечень проектов 
документов, необходимых для формирования,  коммерциализации и защиты ИС, то есть документов, необходимых для формирования,  коммерциализации и защиты ИС, то есть 
решение всех задач «под ключ». решение всех задач «под ключ». 



Уникальность МКД/УМКДУникальность МКД/УМКД
Отечественных и зарубежных аналогов МКД (для вузовОтечественных и зарубежных аналогов МКД (для вузов –– учебноучебно--Отечественных и зарубежных аналогов МКД (для вузов Отечественных и зарубежных аналогов МКД (для вузов –– учебноучебно--
методический комплекс документов УМКД) до настоящего времени методический комплекс документов УМКД) до настоящего времени 
нетнет..
««ОпытОпыт работыработы (с(с УМКДУМКД )) показалпоказал егоего регламентированностьрегламентированность,, подробнуюподробную
дифференциациюдифференциацию РИД,РИД, уместнуюуместную длядля организации,организации, располагающихрасполагающих сотнямисотнями РИДРИД……
УМКДУМКД целесообразноцелесообразно использоватьиспользовать вв качествекачестве методическихметодических материаловматериалов сс цельюцелью
правильноправильно ии правовымправовым образомобразом формироватьформировать ии коммерциализироватькоммерциализировать нематерильныенематерильныеправильноправильно ии правовымправовым образомобразом формироватьформировать ии коммерциализироватькоммерциализировать нематерильныенематерильные
активыактивы нана основеоснове интеллектуальнойинтеллектуальной собственности»собственности» ((изиз отзываотзыва вв РособразованиеРособразование
ректораректора ДВГТУДВГТУ отот 1212..0202..1010))
«Несомненным«Несомненным преимуществомпреимуществом технологиитехнологии МКДМКД являетсяявляется то,то, чточто онаона позволяетпозволяет ввр ур у ДД ,,
короткоекороткое времявремя провестипровести инвентаризацию,инвентаризацию, выявлениевыявление РИДРИД вв составесоставе научнонаучно--
техническойтехнической документации,документации, распределениераспределение ии закреплениезакрепление интеллектуальныхинтеллектуальных правправ нана
нихних длядля эффективногоэффективного использованияиспользования интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности вв
коммерческойкоммерческой деятельностидеятельности предприятияпредприятия вв томтом числечисле припри внешнеэкономическихвнешнеэкономическихкоммерческойкоммерческой деятельностидеятельности предприятия,предприятия, вв томтом числечисле припри внешнеэкономическихвнешнеэкономических
сделкахсделках.. ПриПри этомэтом затратызатраты нана приобретениеприобретение технологиитехнологии МКДМКД ии ееее внедрениевнедрение
окупилисьокупились вв течениитечении одногоодного года»года»

((изиз отзываотзыва ГенеральногоГенерального директорадиректора ОАООАО «ПМЗ«ПМЗ «Восход»)«Восход»)((изиз отзываотзыва ГенеральногоГенерального директорадиректора ОАООАО ПМЗПМЗ Восход )Восход )
«В«В ИнститутеИнституте разработанаразработана ии успешноуспешно реализуетсяреализуется уникальнаяуникальная технологиятехнология (МКД)(МКД) попо
обеспечениюобеспечению «под«под ключ»ключ» процессовпроцессов выявлениявыявления охраноспособныхохраноспособных результатоврезультатов
интеллектуальнойинтеллектуальной деятельности,деятельности, вв томтом числечисле вв составесоставе научнонаучно--техническойтехнической
документации,документации, распределенияраспределения ии закреплениязакрепления правправ нана них,них, формированию,формированию,
коммерциализациикоммерциализации ии защитезащите интеллектуальнойинтеллектуальной собственности»собственности».. ((ИзИз письмаписьма замзам.. генген..
директорадиректора ГКГК «РОСАТОМ»«РОСАТОМ» отот 1616..0202..1212))



Технический комитет по стандартизации № 481 Технический комитет по стандартизации № 481 
«Интеллектуальная собственность»«Интеллектуальная собственность»

б РНИИИСб РНИИИСс секретариатом на базе РНИИИСс секретариатом на базе РНИИИС
создан Приказом создан Приказом РосстандартаРосстандарта № 4498 от № 4498 от 
08 12 200908 12 200908.12.2009.08.12.2009.
участникиучастники: ФСИС,  : ФСИС,  РосстандартРосстандарт, , 

ОАО «ОАО «РоснанотехРоснанотех», ГК «», ГК «РосатомРосатом», корпорация УВЗ, », корпорация УВЗ, 
ИнфоркоммуникационныйИнфоркоммуникационный союз, РСТ, вузы, союз, РСТ, вузы, 
субъекты РФ  и др.субъекты РФ  и др.
3 подкомитета:3 подкомитета:дд

-- правовая охрана интеллектуальной собственности;правовая охрана интеллектуальной собственности;
технология оформления и коммерциализациитехнология оформления и коммерциализации-- технология оформления и коммерциализации технология оформления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности;интеллектуальной собственности;

фф-- защита от защита от контрафактаконтрафакта..
-- 20112011--2012  2012  -- более 10 стандартовболее 10 стандартов



«Развитие рынка интеллектуальной собственности «Развитие рынка интеллектуальной собственности 
до 2020 года»до 2020 года»

Задачи программы:Задачи программы:
Введение единого правового  режима по Введение единого правового  режима по д д р рд д р р
формированию,  использованию  и защите формированию,  использованию  и защите 
интеллектуальной собственности как объекта интеллектуальной собственности как объекта уу
рынка, в том числе созданной  с последующей рынка, в том числе созданной  с последующей 
стандартизацией этих правил;стандартизацией этих правил;д р ц р ;д р ц р ;
создание механизмов  инновационной мотивации создание механизмов  инновационной мотивации 
через коммерциализацию ИС и использования еечерез коммерциализацию ИС и использования еечерез коммерциализацию ИС  и использования ее через коммерциализацию ИС  и использования ее 
конкурентных преимуществ как  средства создания конкурентных преимуществ как  средства создания 
добавочной стоимости инвестиционного ресурсадобавочной стоимости инвестиционного ресурсадобавочной стоимости, инвестиционного ресурса,  добавочной стоимости, инвестиционного ресурса,  
средства  обеспечения ценных бумаг, кредитов, средства  обеспечения ценных бумаг, кредитов, 
займов, гарантий, и как институтазаймов, гарантий, и как институтазаймов, гарантий, и   как  института  займов, гарантий, и   как  института  
формирования нематериальных активов формирования нематериальных активов 
предприятия/ организациипредприятия/ организации



«Развитие рынка интеллектуальной собственности «Развитие рынка интеллектуальной собственности 
до 2020 года»до 2020 года»

Показатели инновационной экономикиПоказатели инновационной экономикиПоказатели инновационной экономикиПоказатели инновационной экономики
доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных в общем объеме НИОКР;полученных в общем объеме НИОКР;
использование интеллектуальной собственности в хозяйственной использование интеллектуальной собственности в хозяйственной 
деятельности организации/ предприятия: деятельности организации/ предприятия: 
количество заключенных лицензионных договоров и договоровколичество заключенных лицензионных договоров и договоровколичество заключенных лицензионных договоров и договоров количество заключенных лицензионных договоров и договоров 
отчуждения на внутреннем рынке;отчуждения на внутреннем рынке;
количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, 

бб ббприобретенных изприобретенных из--за рубежа;за рубежа;
доля договоров коммерческого использования интеллектуальной  доля договоров коммерческого использования интеллектуальной  
собственности к ее общему объему;собственности к ее общему объему;собс е ос ее обще у об е у;собс е ос ее обще у об е у;
доля нематериальных активов от всех активов инновационного сектора;доля нематериальных активов от всех активов инновационного сектора;
доля интеллектуальной собственности в структуре цены доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

ййинновационной продукции;инновационной продукции;
доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. 
ч. изч. из--за рубежа;за рубежа;ру ;ру ;
обеспечение квалифицированными кадрами в области обеспечение квалифицированными кадрами в области 
интеллектуальной собственности (на 1000 жителей)интеллектуальной собственности (на 1000 жителей)



«Развитие рынка интеллектуальной собственности«Развитие рынка интеллектуальной собственности
до 2020 года»до 2020 года»

Правило  10:Правило  10:

Не менее 10% затрат на НИОКРНе менее 10% затрат на НИОКР –– нанаНе менее 10% затрат на НИОКР Не менее 10% затрат на НИОКР на на 
закрепление прав на РИД;закрепление прав на РИД;
Н 10%Н 10% ИСИСНе менее 10% Не менее 10% -- доля ИС в структуре цены доля ИС в структуре цены 
инновационной продукции;инновационной продукции;
Не менее 10% Не менее 10% -- доля специалистов доля специалистов ––
посредников между продавцами ипосредников между продавцами ипосредников между продавцами и посредников между продавцами и 
покупателями на рынке ИС;покупателями на рынке ИС;
Не менее 10% Не менее 10% -- доля  ИС  как основа НМА в доля  ИС  как основа НМА в 
активах предприятияактивах предприятияр д рр д р
Не менее 10% Не менее 10% -- доля  ИС в ВВП.доля  ИС в ВВП.



ЮФО ЮФО -- инновационный инновационный 
й РФ ?й РФ ?аутсайдер в РФ ? аутсайдер в РФ ? 

((Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2011 N 1538Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2011 N 1538--р «Об р «Об (( р рр р рр
утверждении Стратегии социальноутверждении Стратегии социально--экономического развития Южного экономического развития Южного 
федерального округа до 2020 годафедерального округа до 2020 года»)»)

В ПВ ПВнесение корректив в Программу инновационного развития Внесение корректив в Программу инновационного развития 
Ростовской области до 2015:Ростовской области до 2015:
ВзаимоувязкаВзаимоувязка «приводных механизмов»: ТП РК ФКС ФЦП«приводных механизмов»: ТП РК ФКС ФЦПВзаимоувязкаВзаимоувязка «приводных механизмов»: ТП, РК, ФКС, ФЦП, «приводных механизмов»: ТП, РК, ФКС, ФЦП, 
и рынок ИС;и рынок ИС;
Упорядочение перечня региональных кластеровУпорядочение перечня региональных кластеровУпорядочение перечня региональных кластеровУпорядочение перечня региональных кластеров
Уточнение прогноза структуры ВРП к 2020г.Уточнение прогноза структуры ВРП к 2020г.
Подготовка и реализация ДЦП «Развитие региональногоПодготовка и реализация ДЦП «Развитие региональногоПодготовка и реализация ДЦП «Развитие  регионального Подготовка и реализация ДЦП «Развитие  регионального 
рынка интеллектуальной собственности в Ростовской рынка интеллектуальной собственности в Ростовской 
области на период до 2020г.»области на период до 2020г.»р д др д д
Создание и развитие единого регионального ЦИС , Создание и развитие единого регионального ЦИС , 
используя потенциал Корпорации РНИИИС используя потенциал Корпорации РНИИИС 



Председатель  Наблюдательного и Ученого Председатель  Наблюдательного и Ученого 
Совета РНИИИС:Совета РНИИИС: Алдошин Сергей МихайловичАлдошин Сергей Михайлович--Совета РНИИИС: Совета РНИИИС: Алдошин Сергей МихайловичАлдошин Сергей Михайлович
вицевице--президент РАН, академик РАНпрезидент РАН, академик РАН
Директор РНИИИС:Директор РНИИИС: Лопатин Владимир Лопатин Владимир 

ффНиколаевич, доктор юридических наук, профессорНиколаевич, доктор юридических наук, профессор
Адрес: Адрес: ул.ул. Б.ЯкиманкаБ.Якиманка, д. 38, г., д. 38, г. Москва, 119049 Москва, 119049 

/ф/ф ( 99)( 99) 238 083238 083 ll f @f @тел./факс: +7тел./факс: +7 (499)(499) 2384083, 2384083, emailemail: : info@rniiis.ruinfo@rniiis.ru..
Директор ИНИР Директор ИНИР -- БодруновБодрунов Сергей Дмитриевич,  Сергей Дмитриевич,  
доктор экономических наук профессордоктор экономических наук профессордоктор экономических наук, профессордоктор экономических наук, профессор
Адрес: Адрес: ул.Б.Монетная, д.16, г.Санктул.Б.Монетная, д.16, г.Санкт--Петербург, Петербург, 
197101 /ф 8(812)313197101 /ф 8(812)313 8282 6868 ilil i i @i ii i @i i197101, тел/факс 8(812)313197101, тел/факс 8(812)313--8282--6868 emailemail: : inir@inir.ruinir@inir.ru
С подробной информацией можно ознакомиться на С подробной информацией можно ознакомиться на 
WWWWWW--сайтах Институтов: WWW сайтах Институтов: WWW rniiis.rurniiis.ru, , inir.ruinir.ru

Приглашаем к сотрудничеству!Приглашаем к сотрудничеству!


