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            ИННОВАЦИИ  и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

Стратегия научно-технологического развития  РФ 
(утв. Указом  Президента РФ от 01.12.2016 N 642) 

Цель научно-технологического развития РФ - обеспечение независимости и 
конкурентоспособности за счет создания эффективной системы наращивания и 
наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. 

Конкурентоспособность - формирование явных по отношению к другим 
государствам преимуществ в научно-технологической области и, как следствие, в 
социальной, культурной, образовательной и экономической областях. 

2017 - 2019 гг.  создаются организационные, финансовые и законодательные 
механизмы, обеспечивающие гармонизацию научной, научно-технической, 
инновационной, промышленной, экономической и социальной политики и 
готовность РФ  к большим вызовам. 

2020 - 2025 гг. стимулирование перехода к стадии активной коммерциализации ИС 
и к масштабному созданию новых продуктов и услуг, основанных на 
технологиях, отвечающих на большие вызовы. 

Целевой сценарий:  Лидерство по избранным направлениям НТР в рамках как 
традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение 
целостной национальной инновационной системы предполагает преодоление 
сложившихся негативных тенденций, эффективную перестройку как 
корпоративного, так и гос. сектора исследований, разработок и инноваций и 
требует при этом опережающего увеличения расходов на НИОКР  к  ВВП.  

 

 

 



 Конкурентоспособность  НИОКТР (2011-2013гг.) 

«Минпромторгом России освоены колоссальные средства, выделенные 

государством, однако задачи по разработке и внедрению передовых 
технологий и развитию научно-интеллектуального потенциала авиа- и 
судостроительных отраслей не решены. В 2011-2013 годах на 
выполнение НИОКР в рамках программ в сфере авиа- и судостроения 
израсходовано 133 млрд руб., министерством заключено более 500 
госконтрактов, однако в результате получено лишь 93 
запатентованных ОИС. Полученные результаты не сопоставимы с 
затраченными ресурсами, при этом ни одно из изобретений 
государством не используется» . 

 

500 ГК – 133 млрд. р. - 93 патента – использовано  0  

 

«Функции по выработке гос. политики... в сфере ОПК   
Минпромторгом России исполняются неудовлетворительно. В 
2013г. только по основным образцам ВВТ не было исполнено 
около 90 госконтрактов, авансирование которых составляло 
до 80%.  В ОСК и ОАК  расследуется  около 60 уг.дел, ущерб - 
около 20 млрд.р. (из материалов проверки ГП России) 



Конкурентоспособность  НИОКТР (2012-2018гг.) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект «Сухой Супер 
Джет 100»  

 Проект МС-21 
 (с 2008 - 2015- 2025- ???) 

Комплектующие  на 80% - 
иностранного производства  

Комплектующие  на 80% - 
отечественного  производства  

РНИИИС выполнил  весь комплекс 
работ по выявлению, экспертизе и 
оценке  исключительных прав на 
РИД  в технологии сборки ЛА 

Общая стоимость проекта  - 437 млрд. 
рублей (реализовано 158,3 млрд. руб, 
в т.ч. НИОКР – 127 млрд. руб.)  

Интеллектуальная собственность 
внесена в УК СП стоимостью 400 
млн. у.е.  

Создано 72 РИД (на 1 РИД – 1, 74 
млрд. рублей), в  учете – 71 РИД -167 
млн. р. 

По данным проверок Роспатента  
в 2012- 2014 гг. в организациях ОПК России на баланс предприятий по 
контрактам  137 млрд. руб.  поставлены права на 137 РИД общей 
стоимостью 630 млн. руб. (0,46 % от суммы затрат)  
в 2018 г.: 74 ГК – 151 млрд. р. – 183 РИД (1 РИД – 827 млн. р.) 
 61 ГК на 17 млрд. руб. – создано 285 РИД (60 млн. руб. на 1 РИД) , из 
них в НМА права на 121 РИД на 48,5 млн. руб.-0,08% к объему бюджетного 
финансирования ГК, в рамках которых созданы РИД) 



Стратегия ИС в РФ  
06.12.2006 г. «Стратегия развития ИС в России на 2007-2012 годы» (проект 
рассмотрен и одобрен на совместном заседании Ученых советов РНИИИС, 
НИИ системного анализа СП РФ, с участием руководителей ТПП России и ведущих 

научных центров РФ, поддержан СФ и направлен в МОН России – без ответа) . 
29.06.2012г. Поручение И.И. Шувалова по формированию стратегии ИС до 2025 г. 
15.08.2012г. – в МОН направлена концепция госстратегии ИС 
11.2012г. – конкурс «Разработка проекта Концепции управления ОИС в 

государственном секторе» на 6 млн. руб.  1 место - ООО «Юридическая 
компания «Группа Независимых Консультантов» (Минобрнауки, как 
госзаказчик,  зная о недостоверной информации об ООО   вместо  отстранения 
от конкурса (ст. 12 ФЗ-94) заключает  госконтракт с этим ООО (в  2007-2012 гг. 
8 раз победитель в 18 торгах  МОН, в т.ч. 2007-2, 2008-2, 2009-3, 2012-1).  

В 2013г. работа принята и оценена как «ниже мирового уровня, но на уровне 
лучших отечественных достижений», т.к. ее результаты «были положены в основу 
Пост. Пр.РФ №458 от 30.05.2013 и использовались МОН при подготовке  отзыва 
Пр. РФ на проект ФЗ№47538-6/7» Однако: Пост. Пр.РФ №458 было  подготовлено 
раньше, чем сдана НИР, а все  замечания  отзыва (на 1 л.) Госдума РФ отклонила. 
14.12.2012г. Создана межведомственная  раб. группа в МОН (С.Ю. Матвеев) 
25.01.2013г.  В письме к зам. МОН РФ  Федюкину И.И. сообщается о 

фальсификации работы  группы сотрудниками МОН, что ставит под угрозу 
выполнение этой работы на общественной основе (без ответа).  

в 2013г.  Разработка  закончилась фактически провалом под руководством  
Минобрнауки России и в н.в. – Стратегия  ИС в РФ отсутствует 

 
 



  РНИИИС – 14 лет 
Закономерности рынка ИС   Рекомендация  РНИИИС 

Рынок интеллектуальной собственности  
обуславливает успех инновационного  
развития. Условия рынка ИС: технологии 
ИС, стандарты ИС и кадры ИС 

Стратегия: Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной 
собственности //ежегод.межд. форум, 
нац. доклад 

Роль рынка интеллектуальной 
собственности  (четвертая корзина) в 
торговле растет  (за 20 лет с 4 до 15% 
ВВП).  
Прогноз 2030г. – рост в 2 раза (30%ВВП) 

Стратегия: правовая охрана РИД и 
защита ИС  должны  обеспечивать 
главную  цель – развитие  
коммерциализации ИС // Стратегия ИС 
на 2007-2015гг., 2025 г. 10 % - ВВП 

доля беспатентных продаж за 20 лет 
увеличилась в  4 раза  (до 2000г.  70–
80 % - патентные лицензионные 
продажи, в н.в.  80 %  - беспатентные 
лицензионные продажи. 

Стратегия: необходимо активнее 
использовать беспатентные способы 
охраны РИД, не связанные с гос. 
регистрацией РИД и сделок с ними 

Централизация и специализация 
государственного администрирования 

Стратегия: вместо 22 ведомств 
необходим  единый   ФОИВ  

Кадры: не менее 10 % — доля 
специалистов — посредников между 
продавцами и покупателями на рынке ИС 

Стратегия:   гос. и корпоративный заказ 
на подготовку кадров в области права, 
экономики и управления ИС 



Методический комплекс 

документов (УМКД / МКД)   

 (11-е издание, 2018г.) 

На основе технологий РНИИИС  (МКД) продано 
интеллектуальной собственности   

более 100 проектов – 230 млн. р.- 5 1 млрд. р. 

2008-2018 гг. 



Коммерциализация ИС: опыт  РНИИИС 

 2006 – первая продажа интеллектуальной собственности в 
проектах «ЛУККОЙЛ»  

 2008 – продажа интеллектуальной собственности в 
отечественной технологии сборки из ин. комплектующих  в 
«Сухой Супер Джет 100» (20% отеч. / 80% ин.); 

 2010 – системные решения по созданию  первой 
корпоративной  СУИС (НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинского», 

«Авиастар СП» ОАК, НПП «Пульсар» ГК «Ростех»)  

 2011 –  первый региональный  РИС  (Татарстан) 
 2012 – Технология МКД РНИИИС использована при 

подготовке Постановления Правительства РФ  №233  
 2017 – первая в России единая технология (в сфере 

информатизации) по поручению Правительства  России 
 2010-2018 разработаны с участием и при 

софинансировании РНИИИС 15 стандартов  в сфере ИС 
 2018 – по госзаказу Минпромторга России разработаны модель и 

пакет документов по внесению ИС  в уставный капитал  госкомпаний 



Инвестиции РНИИИС: технологии – стандарты - кадры 

 Технологии ИС (ЧТО?) 

 РНИИИС - правообладатель уникальной технологии МКД/УМКД,   

(100 контрактов  на  230 млн. р.             51  млрд. р.   (продажа  ИС) 

в 2017 г. создана первая в РФ единая технология (с участием  РНИИИС ) 

 Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС; 

 Международная ассоциация институтов интел. соб-ти (МАИИС); 

 Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ  

Стандарты ИС (КАК?) 

 РНИИИС –секретариат ТК-481 (2009г.) и МТК 550 (2017) 

 РНИИИС - депонирование научных произведений и открытий ( 2014) 

 Третейский суд  интеллектуальной соб-ти при  Корпорации РНИИИС 

 Ассоциация судебной экспертизы интеллектуальной собственности  

Кадры ИС (КТО?) 

 Базовые кафедры ИС, курсы повышения квалификации, семинары  

 Федеральные научные журналы  «Право интеллектуальной  
собственности» и «Информационное право» (с грифом ВАК) 

 ежегодный нац. доклад «О состоянии правовой охраны, использования 
и защиты интеллектуальной собственности в РФ» (с 2007г.) 

 ежегодный международный Форум ЕАЭС и СНГ «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собственности» (с 2008) 

 

 



Технический комитет по стандартизации ТК № 481 

«Интеллектуальная собственность» 
 ГОСТ Р 55386 – 2012 ИС. Термины и определения 

 ГОСТ Р 55385 – 2012 ИС. Научные произведения (МОН) 

 ГОСТ Р 55384 – 2012 ИС. Научные открытия (МОН, РАН) 

 ГОСТ Р 56823-2015 ИС. Служебные РИД (МПТР, МЭР,  госзаказчики) 

  ГОСТ Р 56824-2015 ИС. Использование охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности в Интернет (Минкомсвязи России) 

 ГОСТ Р 56825-2015 ИС. Управление в государственной академии 
наук (МОН, РАН),  

 ГОСТ Р 56826-2015  ИС. Таможенная защита (ФТС России) 

 ГОСТ Р 58086-2018 ИС. Распределение интеллектуальных прав 
между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или 
используемые при выполнении  научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и производственных работ  

(МЭР, МОН, госзаказчики) 

 ГОСТ Р 58233 - 2018 «ИС. Антимонопольное регулирование и 
защита от недобросовестной конкуренции» (ФАС России) 

 



Технический комитет по стандартизации ТК № 481 

«Интеллектуальная собственность» 

 ГОСТ Р 58347-2019  ИС. Противодействие распространению 
контрафактной и фальсифицированной продукции в 
области машиностроения. Методы и технологии защиты 
(МПТР) 

 ГОСТ Р 58348-2019  ИС. Противодействие распространению 
контрафактной и фальсифицированной продукции в области 
машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки и 
утилизации.  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 
кредитной организации» (Банк России) 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на 
фондовом рынке» (Банк России) 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Нематериальные 
активы» (Минфин России) 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Использование 
товарного знака» 

 

 



             

Рынок  ИС  в странах  ЕАЭС (1992-2018) 

 
При переходе к цифровой экономике доля добавленной стоимости 
от оборота интеллектуальной собственности в ценообразовании 
произведенных товаров, работ/услуг и финансов  будет только 
возрастать, что в свою очередь будет усиливать конкуренцию, а 
при отсутствии рынка ИС -  недобросовестную конкуренцию. 

Интеллектуальная собственность должна приносить ее авторам и 
правообладателям доходы. Национальное богатство в эпоху 
всеобщей цифровизации  будет преимущественно прирастать ИС. 

в 2017 г. интеллектуальная собственность  включена  в Перечень 
приоритетных направлений для реализации общих процессов ЕАЭС 

По оценке ЕЭК, "наличие содержательной эквивалентности регулирования 
доступа на рынок в десяти секторах (в т.ч.по проведению НИР и 
внедрению в области общественных и гуманитарных наук;  по проведению 
НИР и созданию опытных разработок в сфере естественных наук), 
позволит в ближайшее время присоединить к единому рынку».  

 в 2017г. создан в СНГ и ЕАЭС МТК 550 «Интеллектуальная 
собственность» (секретариат РНИИИС) 

в 2018 г.- Соглашение СНГ  о формировании и развитии рынка 
интеллектуальной собственности/ Исполком СНГ наградил ученых РНИИИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РНИИИС в ООН 

20 мая 2019г. в Женеве (Швейцария) Всемирная  
конференции ВОИС «Интеллектуальная  
собственность  и развитие:  как использовать 
потенциал и извлечь выгоду из системы 
интеллектуальной собственности» // более 1000 
человек из  государств-членов ВОИС (190 стран), 
где  выступили 17 спикеров, представляющих 12 
стран мира и межд.организации. 
 От стран ЕАЭС и СНГ  доклад представил  
В.Н.Лопатин - научный руководитель РНИИИС.  
Положения доклада получили высокую оценку и 
поддержку в решении Комитета ВОИС  по 
развитию интеллектуальной собственности  
(23-я сессия КРИС ВОИС от 21.05.2019).  
 



Конкурентоспособность 
 

Инновационный процесс  

фундаментальные, поисковые  и прикладные научные 
исследования - НИР – ОКР – опытно-технологические 
работы – производство – реализация и использование  
инновационной продукции – совершенствование -ремонт  

  

Рынок интеллектуальной собственности 

 

 обеспечение инновационной мотивации авторов и 
правообладателей  РИД для совершенствования технологии и 
производства конкурентоспособной продукции, работ и услуг 
с высокой добавленной стоимостью  от оборота ИС; 

 правовая защита нарушенных прав на РИД; 
 защита от недобросовестной конкуренции 

 
Учетная политика  



Инновационная политика и ИС 

  
 

НИОКТР Этапы и РНТД РИД – всего 20 (интел. права на РИД) 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

1.выбор направления 
исследований; 
2.теорет. и эксперим. 
исследования; 
3.обобщение и 
оценка рез-тов 
исслед.; 
4.предъявление рез-
тов к приемке;  
5. приемка рез-тов. 

Научное 
произведение 
База данных (как 

объект смежных прав) 

База данных (как 

объект авторского 
права) 

ПЭВМ 
ТИМ 
Изобретение 
Полезная модель 
Пром. образец 
Селекционное 
достижение 
Ноу-хау 
Сложные РИД 
/Объектами 
оборота не 
являются - ст. 129 
ГК РФ/ 

Исключительные 
(имущественные) 
права на РИД: 
право использовать в 
любой форме и любым 
не противоречащим 
закону способом; 
право распоряжаться 
исключительным 
правом (договоры); 
право разрешать или 
запрещать по своему 
усмотрению другим 
лицам использование; 
право на 
вознаграждение за 
использование  (кроме 
служебных РИД) 

Опытно-конструкторская 
работа (ОКР) 

1.ТЗ; 
2.Эскизный  проект, 
3.Техпроект,  
4.РКД и ТД; 
5.Изгот.образцов 
продукции (ОП); 
6.Испытания ОП 
(предв.и приемочн.); 
7.Доработка РКД ОП. 

Технологическая работа 
(ТР) 

Производство - 8эт. Информация- 
объектом 
гражданских  прав и 
оборота не является 
(ст.128-129 ГК РФ) 

Оборот продукции  

Ремонт 

Утилизация 



Механизмы учетной политики 
 инвентаризация РНТД, их идентификация и классификация на 

объекты вещного права, объекты информационного  права и ОИС 
(НТД как информация не является объектом гражд. права и 
оборота- ст.128 ГК) ; 

 правовая экспертиза, правовая охрана  и учет ОИС:  
 охраняемые по факту их создания (объекты авторского права, 

объекты смежных прав, топологии интегральных микросхем, 
сложные объекты интеллектуальной собственности),  

 охраняемые в силу их госрегистрации (объекты патентного 
права) и  

 охраняемые в силу правового режима конфиденциальности 
/коммерческой тайны (ноу-хау); 

 определение авторов РИД, созданных в НИОКР/выявленных при 
инвентаризации и распределение имущественных прав на РИД; 

 технологическая экспертиза  области использования РИД; 
 экономическая экспертиза и оценка стоимости искл.прав на РИД; 
 формирование учетной политики по результатам инвентаризации 

 



             

Рынок ИС  в РФ (1992-2018) 

 
 Подано  заявок и выдано патентов в 2010/14 -15гг. и 2016-18 гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2008-2018гг.  в оборот вовлекались права на РИД  2 %  

(2018г. распоряжение правом  

3060 договоров в отношении 7357 патентов из 341662 
патентов –2,1%) 

ТЗ в 2017/18 гг. 4504/4593+16689/18581+98/137з (750/829тз) 

 

 

 

 

 

РИД подано заявок  выдано патентов 
/свидетельств 

действует на  
1.1.14/1.1.2019 

Изобретения  42500/40308/45517  
41587 /36454/37957 
 

30322/ 33950/ 34706 
33536 /34254/35774 

218974 / 256419 

Полезные 
модели  

12262/ 13952 /11906  
11112 /10643/9747 

10581/13080/ 9008  
8875/8774/ 9867  

57448 / 49345 

Промышленные  
образцы  

3997/ 5184/4929  
5464 /6487/5908 

3566 / 3742 /5459  
4455/ 5339/6305 

28697 / 35898 

ТЗ и НМПТ 61188 /61477/ 
64762/73510/76062 

42298 /43042/ 
55191/56030/66006 

320930/ 426137нп 
+189 646мп 



             

Политика: ПАТЕНТ ради ПАТЕНТА 

 Всего за  27 лет  в странах ЕАЭС 
  выдано 1,4 млн. патентов 
 действует 350 тысяч патентов 
  продается в  год 0,02% -2 % 

В РФ за 5 лет – досрочно прекращено 177174 патентов 

(2014- 33756, 2015- 34876, 2016-37153, 2017- 35400, 2018 – 35989) 

 

 

 

 
 

Кому выгоден такой патентооборот? 

 

 

 

 

 

 

РФ в мире 

по расходам на R&D – 8  место  
(85% - бюджет)  

по созданию добавленной стоимости  от 
использования полученных РИД менее 1 %  

по патентным заявкам и патентам  
-  6-7 место  
по публикациям и цитированию  
РАН – 2-3 место 
 

«Вклад добавленной стоимости, которая образуется 

от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП 
России – менее одного процента. Это не просто 
мало, это очень мало. В США этот показатель – 12 
процентов, в Германии – 7–8, а у наших соседей в 
Финляндии – 20». / В.В.Путин.  

развитая страна развивающаяся  страна 



Риски ИС: правовая охрана 
В условиях продолжающегося мирового кризиса патентной системы, доля 
беспатентных продаж за 20 лет увеличилась в  4 раза  (если в конце 20-го 
столетия 70–80 % составляли патентные лицензионные продажи, то в н.в.  
80 %  - беспатентные лицензионные продажи. 

Показатели Патенты Объекты авторского права, 
смежных прав, ноу-хау 

Начало правовой 
охраны РИД для 
использования 

Через три года (от заявки 
до получения патента) 

С момента создания РИД  

Затраты на 
правовую охрану 
РИД 

до 30 тыс. евро на 1 РИД 
+ ежегодные патентные 

пошлины 

Близки к нулю 

Территория 
правовой охраны 
РИД 

Страна выдачи патента 
(кроме евразийского и 

европейского патентов) 

Весь мир 

Срок правовой 
охраны РИД 

От 5 до 20 лет бессрочно 

Условие 
коммерциализации  

Госрегистрация  сделки 
(до 2 месяцев) 

Госрегистрации не требуется 

Риски Утрата приоритета, 
коррупция  

Доказательство 
правообладания при нарушении/ 
оспаривании права на РИД 



           Выбор способа правовой охраны РИД : 
При проведении  проектной инвентаризации РНИИИС рекомендует  

определять способ правовой охраны РИД, исходя из трех основных  
вариантов использования РИД:   

1)в собственном производстве (объекты авторского  права – произведения 
науки, ПЭВМ, базы данных;  объекты смежных прав и секреты 
производства (ноу-хау) с обязательным патентным поиском, 
преддверяющим проведение  НИОКР); 

2) в пределах РФ (в доп.к первому варианту  - единая технология); 

3) за рубежом  (в дополнение к первому варианту – патентование в РФ и в 
странах  предполагаемого использования РИД, которое должно 
сопровождаться  построением «патентного  ландшафта»).  

 2012-2018 гг. : постоянный рост РИД по проверяемым Роспатентом 
госконтрактам, которые получили беспатентную правовую охрану, для 
установления которой  госрегистрация не требуется:   

за пять лет число ноу-хау выросло в 7 раз   (2016- 545 ноу-хау, 2013г.-408 
ноу-хау, 2012г. – 385 ноу-хау, 2011г.-78 ноу-хау).  

 Число РИД, охраняемых беспатентными способами (Ноу-хау, ПЭВМ и 
БД) , в н.в. составляет 70 процентов от общего числа РИД в 
проверяемых Роспатентом госконтрактах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Риски ИС: показатели и рейтинги  
Существенный риск для реализации госпрограмм инновационного 
развития - отсутствие экономических показателей  результативности 
научных исследований (при  увеличении  внутренних затрат на 
исследования и разработки основной показатель их результативности -  
информационные показатели так называемой «экономики знаний», в т.ч. 
число публикаций, патентных заявок и патентов, которыми мы бесплатно 
извещаем мир о результатах этих исследований). 

Последствия применения показателей «экономики знаний»: 

  недостижение ключевых целей и заявленных приоритетов  
инновационного развития и обеспечения  конкурентоспособности 
отечественных разработок и созданной инновационной продукции, 
национальных правообладателей и товароизводителей; 

 сохранение прежней структуры  расходов на  НИОКР с малым  участием 
бизнеса; 

 высокая коррупциогенность сферы госзакупок на НИОКР; 

 «дырявая» учетная политика в отношении результатов НИОКР, 
созданных при бюджетном финансировании, что ведет к росту «серого» 
и «черного»  оборота и экспорта  таких РИД и прав на них. 

Результат : информационное разоружение и экономическое поражение 

 

 

 



Риски ИС: конкурентоспособность 
 2006 - ООО « РТ Интеллектэкспорт» (УК  ГК «Ростех» в сфере 

интеллектуальной собственности, где 25% доли - ООО "ЛВС" 

"LVS,LTD , собственники семья Люстик; 8% - ООО «Агенство 

оценки – собственники  семья  Имшенецких); 

2007 -  ГК РОСНАНО  (130 млрд. руб. из бюджета; из 10 тыс. 

патентов в сфере нанотехнологий в мире к 1.1.2009   2030 патентов  

выдано Роспатентом, из них 2000 иностранцам , 30 –  российским 

лицам) – 03. 2011  АО «Роснано»  (активы 101 млрд руб. -  156 

млрд. рублей) – 12.2013  ООО «УК Роснано» (председатель 

правления А.Б.Чубайс)  (по обращению ФСБ и Генпрокуратуры  

России Президент РФ в  04.2018 остановил приватизацию); 

 2016 - создание   АО «Национальный реестр интеллектуальной 

собственности»  с участием  структур Роспатента и иностранного 

капитала (ООО "Национальный цифровой агрегатор« – учредители 

"ПРАЙМ ТАЙМ ЭЙ ВИ ЛЭБ Лtd (Великобритания  - 70%) и 

"ВЕОНА ИНВЕСТМЕНТ ИНК" (Виргинские острова - 30%) для 

получения прибыли на основе «партнерства» с Роспатентом 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Риски ИС: конкурентоспособность 
2016 - создание   АО «Национальный реестр интеллектуальной 

собственности»  с участием  структур Роспатента и иностранного 

капитала (ООО "Национальный цифровой агрегатор« – учредители 

"ПРАЙМ ТАЙМ ЭЙ ВИ ЛЭБ Лtd (Великобритания  - 70%) и 

"ВЕОНА ИНВЕСТМЕНТ ИНК" (Виргинские острова - 30%) для 

получения прибыли на основе «партнерства» с Роспатентом.  

«Создан национальный реестр интеллектуальной собственнос
ти , главная цель которого - защита зарегистрированных 
правообладателей. Реестр будет работать для всех желающих 
по принципу открытости и доступности». /руководитель 
Роспатента  Г.Ивлиев, Российская газета,  28.01.2016 / 

2018 –2019 -  7 исполнительных производств  ФНС и ФССП России 

(налоги и пени) , в т.ч.  6 завершено «на основании невозможности 

установить местонахождение должника, его имущества либо 

получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных 

средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или 

на хранении в банках или иных кредитных организациях» 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  и рейтинги ИС: первоочередные меры 

 внесение корректив во всех межгосударственных и национальных 
программах развития науки и технологий, цифровизации  и  
инновационного развития, а также в НПА высшего уровня, определяющих 
публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, в 
качестве ключевых (Указ Президента РФ от 7.5.2012г. №599); 

публикационная активность может быть отнесена к критериям и 
показателям оценки эффективности только при условии предварительной 
экспертизы РИД  по критерию экономической целесообразности и 
информационной безопасности, их правовой охраны как ОИС ; 

 пресечение бюджетирования этих процессов в интересах иностранных 
кампаний, как правообладателей BIG DATA; 

стимулирование  приоритетного опубликования РИД, полученных   при 
бюджетном финансировании в национальных  рецензируемых изданиях и 
зарубежных изданиях, которые зарегистрированы в реферируемых базах 
данных  РФ;  

существенная  корректировка политик при выборе способа правовой 
охраны (отказ от политики «патент ради патента» в пользу ноу-хау, 
объектов авторского права и смежных прав) и последующей 
коммерциализации прав на них. 

 

.  



            

 

Законодательство интеллектуальной  

собственности в РФ   (N 35-ФЗ от  12.03. 2014 г)  

   Новелла/ «закладка»  п.3 ст. 1227 ГК РФ:  к интеллектуальным правам с 
1.10.2014г. не прим. положения раздела  II ГК  «Право собственности и 
другие вещные права», если иное не установлено  разделом VII  ГК 

раздел  II ГК  РФ раздел VII  ГК РФ 

Состав  имущества 
Гос. собственность (214) 
Муницип. собственность (215) 

Исключается 
Ст. 1298 (Пр), 1373 (Исп), 1545 (ЕТ) 
Ст. 1298 (Пр), 1373 (Исп) 

Приватизация (217) 
Наследование и правопреемство ю.л. (218) 

Исключается 
Ст. 1232,1241, 1283, 1318 

Изъятие  (9 способов) ст. 235 
 
Обращение взыскания  ст. 237 

Конфискация – ст. 32.4 КоАП РФ 
Изъятие – ст. 1252 ГК (1 способ) 
Ст. 1284(Пр), 1319 (Ис), 1241(им-во)-??? 

Общая собственность  - ст. 244 
Долевая собственность – ст. 245 
Преим. Право покупки – ст. 250 
Раздел в долевой соб-сти – ст. 252 
Распоряжение в казен.предприятии   Ст.297 
Право хоз.ведения и опер.управления –гл. 19 
Распоряжение в учреждении – ст. 298 

Исключается. Совместно – п.3 ст. 1229 
Исключается 
Ст. 1284(Пр), 1319 (Ис), 1547 (ЕТ) 
Исключается 
Исключается 
Исключается 
Ст. 1471 (ноу-хау по договору за ФГУ) 



Конкурентоспособность : коммерциализация ИС 

Способы коммерциализации ИС:  
 создание доб. стоимости (до 10-15% от цены продукции), 

по вертикали (госзаказ), по горизонтали -смежники);  
 средство докапитализации активов: (через НМА – до 50%);  
 внесение в уставный капитал; 
 объединение/ слияние  активов организаций; 
 инвестиционный ресурс (под залог ИС кредиты, БГ);  

 источник обеспечения ценных бумаг на фондовых биржах 
(акции и облигации ПАО, облигации ООО, российские  депозитарные  расписки; 

инвестиционные  паи; клиринговые сертификаты) 

 защита интеллектуальной  собственности 
Формы коммерциализации ИС:  

 Отчуждение исключительных прав 

 Исключительная  лицензия, простая лицензия   

 Коммерческая концессия 

 Залог 

 Страхование 

 



Экономика ИС в НИОКР 

  

товар НИР ОКР ТР 
Производ

ство 

РИД
1 

РИД 
4 

РИД
2 

РИД 
3 

Доля 
ИС в 
цене: 
0% 
- 

10-15% 

Роялти 
Вознаграждения 

авторам 

Лицензионные договоры на использование 
РИД // предшествующая ИС 



Конкурентоспособность : управление ИС 
 

Стратегия, Долгосрочная программа развития 
и Программа инновационного развития 
кампании  – корректировка  по вопросам ИС во 
взаимосвязи (с  учетом  стратегий на нац., 
отраслевом, региональном  уровнях); 

  Независимый директор по ИС -  в СД; 

  дополнить функции по интеллектуальной 
собственности: комитет по управлению рисками, 
комитет по аудиту, комитет по корпоративному 
управлению, комитет по номинациям СД; 

 изменить КПЭ (ключевые показатели 
эффективности) для СД и топ-менеджмента, включив 
показатели экономики ИС  

 



            

Условия конкурентоспособности  

   

 
Прежде чем выходить на любые переговоры с 
потенциальными инвесторами и покупателями необходимо 
оформить пакет юридических документов, подтверждающих 
наличие интеллектуальной собственности (авторы, вид и 
название РИД, срок правовой охраны РИД, отчет о патентном 
поиске), а также пакет документов по ее экономике:  
(отрасль экономики для использования РИД,  
отчет о маркетинговых исследованиях по отраслевому\ 
региональному рынку использования РИД,  
отчет об оценке стоимости исключительного права на РИД, 
страхование рисков интеллектуальной собственности),  
с отнесением расходов на эти цели к расходам на НИОКР в 

размере до 10 процентов от стоимости контракта.  

Экономика  ИС   - это не услуги, а самостоятельный  сектор 
рынка, цель которого  создание добавленной стоимости при 
обороте ИС и использовании ОИС в товарах, работах/услугах 
и финансах для обеспечения конкурентоспособности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Председатель  Наблюдательного Совета РНИИИС:   
    Степашин Сергей Вадимович, доктор юрид.наук, профессор 
 Председатель  Ученого Совета РНИИИС:  
    Алдошин Сергей Михайлович - академик РАН 
 Научный руководитель РНИИИС:  
 Лопатин Владимир Николаевич, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 РНИИИС пять раз  (в 2010, 2012,2013, 2015 и 2016 гг.) 
признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 
научную организацию России с вручением по решению 
Совета во главе с Нобелевским лауреатом академиком РАН 
Алферовым Ж.И. - золотой медали 

 Услуги, оказываемые РНИИИС полностью соответствуют 
требованиям системы менеджмента качества ISO 9001-2015  

(сертификат рег. №РОСС RU.ИС11.К01245 до 25.12.2020г.) 
 Адрес: ул. Б.Татарская, д. 35, с.3, г. Москва, 115184 

тел./факс: +7 (495) 3694008 , email: info@rniiis.ru. 
 WWW rniiis.ru Приглашаем к сотрудничеству! 

mailto:info@rniiis.ru

