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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны, использования и защиты
интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2013 году» подготовлен в
Республиканском НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) в соответствии с
планом научно-исследовательской работы и издательской деятельности на 2014 год и
решением Ученого совета РНИИИС (протокол № 3 от 20 декабря 2013 года).
Данная инициатива по подготовке для руководства страны ежегодного
государственного доклада была впервые поддержана 12 марта 2008 года участниками
научно-практической конференции «Переход к инновационной экономике через рынок
интеллектуальной собственности», организованной в Счетной палате Российской
Федерации. Итоговый документ конференции был направлен во все федеральные органы
государственной власти с приглашением для участия в этой работе с приложением
примерной структуры аналитического доклада. Проект макета доклада за 2007 год (в
кратком виде) был представлен РНИИИС для публичного обсуждения в рамках второго
Всероссийского форума «Интеллектуальная собственность России-2008» (23–25 апреля
2008 года). По итогам обсуждения проект доклада был доработан и направлен
руководителям высших органов государственной власти Российской Федерации. По
итогам II Всероссийского конкурса данный проект государственного доклада был признан
победителем в номинации на самое эффективное развитие системы мониторинга права в
сфере защиты и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации и
награжден в июне 2008 г. дипломом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. С тех пор доклад стал ежегодным.
Настоящий доклад представляет результаты мониторинга деятельности более 40
федеральных органов государственной власти, государственных корпораций и
негосударственных структур по формированию рынка интеллектуальной собственности в
отношении 20 видов объектов интеллектуальной собственности
по всем этапам
жизненного цикла (формирование, использование, коммерциализация и защита) в России
в 2013 году, как на федеральном, так и на региональном уровне (83 субъекта РФ).
В цели и задачи доклада входят:
 мониторинг состояния правовых и экономических отношений в области
интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие предпринимательства и
разработку и производство конкурентоспособной продукции с использованием
интеллектуальной собственности;
 подведение итогов за прошедший год в сфере интеллектуальной собственности;
 определение проблемных и перспективных вопросов и подходов к их решению
через создание механизмов частно-государственного партнерства.
Указанными
целями, задачами и особенностями проведенного мониторинга
определяется структура и содержание настоящего доклада. Курсивом в тексте доклада
выделены выводы и предложения.
В настоящем докладе использованы статистические данные и справочные материалы
по теме исследования, полученные из более 40 федеральных органов государственной
власти, негосударственных организаций, работающих в этой сфере, государственных
академий наук, корпораций «Ростехнологии», «Росатом», ОАО «РОСНАНО», а также из
большинства субъектов РФ и результаты социологических исследований, проведенных по
этим вопросам.
Наблюдательный и Ученый Совет, дирекция РНИИИС благодарит руководителей и
специалистов указанных органов государственной власти и организаций за
предоставленные информационные материалы и надеется на эффективное сотрудничество
в дальнейшем.
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Проект доклада за 2013 год в настоящей редакции с учетом представления
статистических данных за отчетный период в субъектах РФ в июне-июле года,
следующего за отчетным, а также более поздней подготовки и представления отчетов о
своей деятельности ряда федеральных органов власти, был представлен РНИИИС для
публичного обсуждения в рамках шестого Международного форума «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности» (02 апреля 2014 года), обсужден
и одобрен на совместном заседании Ученого совета РНИИИС и Ученого совета РЭУ им.
Г.В. Плеханова. После получения указанных отчетов и статданных доклад был дополнен
и подготовлен для публикации в окончательной редакции.
Доклад предназначается для федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, правоприменителей и
правообладателей интеллектуальных прав и может быть полезен при подготовке и
реализации национальной, отраслевых, корпоративных и региональных стратегий и
программ инновационного развития через рынок интеллектуальной собственности.
Доклад рекомендуется для использования при организации в СНГ
межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению
правонарушений в области интеллектуальной собственности, а также при подготовке
ежегодных отчетов России перед ЮНЕСКО, ВОИС и другими структурами согласно
взятым международным обязательствам.
Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов РНИИИС в
составе: Лопатин В.Н. – доктор юридических наук (руководитель – введение, главы 1, 2,
3, 5, 6, параграф 7.1 и 7.4, заключение); Валетдинова Э.Н. – кандидат экономических
наук (параграф 6.2); Голобокова Г.М. – доктор экономических наук (параграф 6.6),
Дорошков В.В.– доктор юридических наук, член-корреспондент РАО
(глава 7),
Минбалеев А.В. – доктор юридических наук (параграфы 1.1 и 2.2.), Назмиев Э.Ф. кандидат экономических наук (глава 9); Потрашкова О.А. – кандидат юридических наук
(параграфы 7.1.2 и 7.2), Даньшина К.О. (глава 8), Лопатина А.В. (глава 9).
При анализе законодательной и правоприменительной практики в рамках
подготовки доклада использована СПС «Консультант Плюс». Мы будем признательны
всем за неравнодушное отношение к этому проекту и ваши конструктивные предложения
по улучшению его содержания в адрес авторов и издателей книги.
Адрес РНИИИС: 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38. WWW. rniiis.ru, тел./факс:
(499) 2384083, E-mail: info@ rniiis.ru.
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1. Государственная стратегия
собственности в 2013 году

и

политика

в

сфере

интеллектуальной

1.1. Анализ положений Посланий Президента РФ, доктрин, отраслевых и
региональных стратегий и программ инновационного развития в 2013 г.
Идеи развития института интеллектуальной собственности как одного из
важнейших факторов развития современного российского общества и государства не раз
нашли отражение в выступлениях и посланиях Президента Российской Федерации на
протяжении всего 2013 года, а также были закреплены в федеральных, отраслевых и
региональных стратегиях инновационного развития.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному
Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. поручил Правительству РФ совместно с Российской
академией наук провести корректировку перспективных направлений развития науки и
техники. В соответствии с этими приоритетами должен строить свою работу и недавно
созданный Российский научный фонд. Он призван сосредоточиться на финансировании
фундаментальных исследований и программ с длительным горизонтом реализации.
Рассматривая эту работу как общенациональную задачу, Президент отметил, что работа в
сфере прикладных исследований должна быть сосредоточена на базе технологических
платформ, в связи с чем, предложил переориентировать на поддержку таких исследований
средства соответствующих целевых программ, в первую очередь, такой программы, как
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса".
В то же время, Президентом России была дана жесткая оценка в отношении
результативности работы органов власти по формированию рынка интеллектуальнйо
собственности: «сегодня у нас в среднем из 265 полученных научных результатов только
один - только один - становится объектом правовой охраны. 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….. Нам
необходимо формировать внутренний спрос на высокие технологии. Это чрезвычайно
важное обстоятельство - внутренний спрос нужен на эти технологии. Использовать для
этих целей необходимо систему государственных закупок, инвестиционные программы
госкомпаний. Это огромные деньги, триллионы рублей. Также надо провести серьезную
инвентаризацию институтов развития. В последнее время их деятельность рассыпалась на
множество разрозненных проектов, порой напрямую не связанных с инновациями. Мы не
для этого создавали эти институты развития. Проекты, может быть, и хорошие. Но
создавались эти институты для поддержки именно инновационного развития экономики.
Нужно восстановить в их работе стратегический вектор на технологический прорыв.
Чтобы очистить экономику от устаревших, неэффективных, вредных технологий,
необходимо, наконец, отстроить современную систему технического и экологического
регулирования. Очень сложный, очень чувствительный для экономики вопрос.
Рассчитываю, что правительство совместно с бизнесом, с нашими коллегами по
Таможенному союзу энергично проведет эту работу. Кроме того, предлагаю создать
систему статистической оценки уровня технологического состояния отраслей экономики,
чтобы иметь объективную картину нашей конкурентоспособности. В советский период
такая система работала. Ликвидирована, ничего на этой базе не создано. Нужно ее
воссоздать»1.
1

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. // Российская
газета. 13 декабря 2013 г. № 282
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В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному
собранию РФ от 13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» отмечается,
что «в 2012 году и в начале 2013 года бюджетная политика была направлена на решение
социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г., на обеспечение долгосрочной устойчивости
бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными
финансами.
Консолидированный бюджет Российской Федерации и внебюджетных фондов в
2012 году был исполнен с профицитом в 260,4 млрд. рублей (0,42 процента ВВП),
дефицит федерального бюджета составил 39,4 млрд. рублей (0,06 процента ВВП).
Совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния увеличился
в 2012 году на 970,4 млрд. рублей и достиг уровня 4576,3 млрд. рублей (7,3 процента
ВВП). На финансово безопасном уровне сохранялся объем государственного и
муниципального долга. Государственный долг Российской Федерации составляет 6519,9
млрд. рублей (10,4 процента ВВП).
Последовательно выполнялись обязательства государства, в первую очередь
социальные, обеспечена макроэкономическая стабильность. Исчерпание возможностей
для наращивания общего объема расходов федерального бюджета требует выявления
резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде
всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. задач и создающих условия для экономического роста.
Основными резервами в настоящее время являются:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности пенсионной системы с поэтапным
сокращением дотаций Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального
бюджета при условии последовательного повышения уровня жизни пенсионеров;
- активное использование механизмов частно-государственного партнерства,
позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения
государственных задач, а также вложение средств Фонда национального благосостояния и
пенсионных накоплений в инвестиционные проекты, прежде всего инфраструктурные, на
возвратной основе;
- с учетом готовности предприятий оборонного комплекса к выполнению
государственных контрактов возможное продление сроков реализации отдельных
направлений Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы;
- повышение адресности социальной поддержки граждан; для достижения
максимального социального эффекта оказание такой поддержки из бюджетов всех
уровней должно основываться на критерии нуждаемости граждан;
- проведение структурных реформ в социальной сфере;
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет
оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных
служащих.Правительству поставлена задача уже в текущем году начать размещение
средств Фонда национального благосостояния и средств пенсионных накоплений в
финансовые инструменты, предназначенные для реализации самоокупаемых проектов
развития инфраструктуры, обеспечивающих максимальный мультипликативный эффект
экономического роста при минимальных рисках для размещаемых государством средств.
Речь идет о финансировании проектов на возвратной основе. В этом случае нужно
определить долю участия Фонда, которая позволяет разделить риски реализации проекта с
другими участниками.
Процедура отбора таких проектов должна быть прозрачной, а проекты оцениваться
по объективным критериям. Каждый из проектов должен проходить независимый
технологический аудит и экспертизу с участием бизнес-сообщества. Следует
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сформировать банк инфраструктурных проектов, финансовая модель которых всесторонне
проработана.
При этом нужно максимально задействовать средства частных инвесторов,
использовать механизмы государственно-частного партнерства, снять на законодательном
уровне существующие сегодня для таких проектов ограничения, разработать методику их
комплексной оценки и типовые соглашения, а также обеспечить действенный контроль за
целевым использованием средств, в том числе с учетом опыта банковского
сопровождения проектов2.
В «Основных направлениях бюджетной политики на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»3 устанавливается, что объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета на реализацию расходных обязательств в сфере науки
гражданского назначения составит в 2013 году 320,1 млрд. рублей, в 2014 году - 285,4
млрд. рублей, в 2015 году - 306,8 млрд. рублей. Уменьшение объемов бюджетных
ассигнований в 2014 и 2015 годах по отношению к 2013 году обусловлено окончанием
реализации ряда федеральных целевых программ. Планируемые объемы бюджетных
ассигнований позволят поступательно развивать конкурентоспособный национальный
сектор исследований и разработок как ключевое условие перехода экономики на
инновационный путь развития.
Бюджетные ассигнования будут направлены на поддержку развития инноваций,
ориентированных на рост научного потенциала страны, создание объектов
интеллектуальной собственности, способствующих решению задач модернизации
экономики, на обеспечение в этих целях преемственности поколений в сфере научных
исследований и технологических разработок, привлечение и закрепление в ней молодых
ученых.
Сохранен
высокий
уровень
поддержки
исследований,
проводимых
государственными академиями наук, государственными научными центрами и ведущими
исследовательскими университетами, объемы финансового обеспечения которых будут
сконцентрированы в рамках десятилетней программы фундаментальных научных
исследований Российской Федерации. В пределах выделенных средств увеличится объем
ассигнований, предоставляемый на конкурсной основе ведущим исследовательским
университетам.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" будет
увеличена государственная поддержка сектора исследований и разработок,
осуществляемая через государственные фонды поддержки научной и научно-технической
деятельности (в 2013 году на 2,5 млрд. рублей, в 2014 году - 4,0 млрд. рублей, в 2015 году
- 6,0 млрд. рублей) с целью доведения ее к 2018 году до 25,0 млрд. рублей или роста
против объема текущего года в 1,85 раза.
Президентом РФ в 2013 г. утверждена Концепция участия Российской
Федерации в объединении БРИКС4. Концепция участия Российской Федерации в
объединении Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики
Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (БРИКС)
2

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в
2014 - 2016 годах" // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.kremlin.ru
по состоянию на 13.06.2013.
3
«Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» //
СПС «Консультант Плюс».
4
Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утв. Президентом РФ). Текст
документа приведен в соответствии с публикацией на сайте www.kremli№.ru по состоянию на 21.03.2013. //
СПС «КонсультантПлюс».
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представляет собой систему взглядов на принципы, цели и содержание
внешнеполитической деятельности Российской Федерации в отношении данного
объединения на долгосрочный период.. Правовую основу настоящей Концепции
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, документы, принятые на саммитах государств - участников БРИКС,
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность
федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики, а также
Концепция внешней политики Российской Федерации, Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Указ
Президента Российской Федерации "О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации" от 7 мая 2012 г. № 605.
В Концепции устанавливается, что основными целями взаимодействия Российской
Федерации с государствами - участниками БРИКС в в сфере науки, техники и инноваций
являются:
а) обмен информацией о научно-технической политике и программах и на этой
основе формулирование совместных долгосрочных проблемно ориентированных
программ сотрудничества;
б) поощрение исследований в областях, представляющих приоритетный интерес
для Российской Федерации и других государств - участников БРИКС, таких как
аэронавтика, высокоскоростные транспортные средства, микроэлектроника и
информационные технологии, нанотехнологии, продовольственная безопасность и
устойчивое земледелие, биотехнологии и ветеринария, медицина, фундаментальные
исследования, поиск и разведка полезных ископаемых, дистанционное зондирование
Земли, климатические изменения, водные ресурсы и технологии очистки воды;
в) сотрудничество в области исследования космического пространства и
использования космических технологий. В качестве первого шага Российская Сторона
предлагает создать рабочую группу для определения в данной сфере направлений
взаимодействия, представляющих интерес для всех участников;
г) организационно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение научнотехнического и инновационного сотрудничества в рамках БРИКС, включая создание
высокотехнологичных зон (научных парков) и инкубаторов, формирование общих
"технологических платформ", стимулирование совместного инвестирования в развитие
высоких технологий, исследовательских и инновационных центров, таких как "Сколково"
в России и аналогичные ему центры в других государствах - участниках БРИКС,
расширение взаимодействия в области образования, подготовки научных кадров и
реализации совместных исследовательских программ;
д) укрепление и совершенствование механизма сотрудничества государств участников БРИКС в данной области, включающего в себя: встречи старших
должностных лиц в области науки и техники; сеть национальных координаторов по
вопросам сотрудничества в научно-технической сфере.
Российская Федерация выступает за развитие научно-технического и
инновационного сотрудничества в формате не только пяти государств - участников
БРИКС, но и многосторонних групп в меньшем составе, подключая в случае взаимной
заинтересованности партнеров из числа государств, не входящих в БРИКС.
Промышленное и научно-техническое сотрудничество в формате БРИКС Российская
Федерация развивает при строгом соблюдении своих международных обязательств.
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Президентом РФ в 2013 году утверждена Концепция общественной
безопасности в Российской Федерации5. Концепция представляет собой систему
взглядов на обеспечение общественной безопасности как части национальной
безопасности Российской Федерации. Концепцией определяются основные источники
угроз общественной безопасности в Российской Федерации (далее также - общественная
безопасность), цели, задачи, принципы и основные направления деятельности
уполномоченных государственных органов, а также органов местного самоуправления,
иных органов и организаций, принимающих участие в обеспечении общественной
безопасности на основании законодательства Российской Федерации (далее - силы
обеспечения общественной безопасности). Концептуальные подходы к обеспечению
общественной безопасности разработаны в соответствии с положениями Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года. Концепция является основополагающим документом стратегического
планирования, определяющим государственную политику в сфере обеспечения
общественной безопасности, а также основой для конструктивного взаимодействия в этой
сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского общества,
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности является защита
жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина. К иным задачам
обеспечения общественной безопасности относятся в том числе:
- оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее развития,
информирование руководства страны, государственных органов, общественности и
населения о положении дел в данной области;
- принятие и сопровождение комплексных целевых программ, направленных на
обеспечение общественной безопасности, в том числе федеральных, региональных,
муниципальных и отраслевых программ по профилактике правонарушений, социальных и
межнациональных конфликтов, предупреждению, ликвидации и (или) минимизации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение уровня материального и технического оснащения сил обеспечения
общественной безопасности, а также уровня правовой и социальной защищенности их
сотрудников.
В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года определяются
основные механизмы, способы и средства достижения стратегических целей и
приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности. Стратегия направлена на реализацию
суверенитета и национальных интересов Российской Федерации в Арктике и способствует
решению основных задач государственной политики Российской Федерации в Арктике,
определенных в Основах6. Текущее состояние социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации характеризуется наличием ряда рисков и угроз,
в том числе в экономической сфере:
- отсутствие российских современных технических средств и технологий для
поиска, разведки и освоения морских месторождений углеводородов в арктических
условиях;
5

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ) Текст
документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.kremli№.ru по состоянию на
20.11.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
6
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ) // СПС «КонсультантПлюс».

13

- износ основных фондов, в особенности транспортной, промышленной и
энергетической инфраструктуры;
- неразвитость базовой транспортной инфраструктуры, ее морской и
континентальной составляющих, старение ледокольного флота, отсутствие средств малой
авиации;
- высокая энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов,
издержки северного производства при отсутствии эффективных компенсационных
механизмов, низкая производительность труда;
- дисбаланс в экономическом развитии между отдельными приарктическими
территориями и регионами, значительный разрыв между лидирующими и депрессивными
районами по уровню развития;
недостаточное
развитие
навигационно-гидрографического
и
гидрометеорологического обеспечения мореплавания;
- отсутствие средств постоянного комплексного космического мониторинга
арктических территорий и акваторий, зависимость от иностранных средств и источников
информационного обеспечения всех видов деятельности в Арктике (включая
взаимодействие с воздушными и морскими судами);
отсутствие
современной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, позволяющей осуществлять оказание услуг связи населению и
хозяйствующим субъектам на всей территории Арктической зоны Российской Федерации;
- неразвитость энергетической системы, а также нерациональная структура
генерирующих мощностей, высокая себестоимость генерации и транспортировки
электроэнергии;
В сфере науки и технологий отмечается дефицит технических средств и
технологических возможностей по изучению, освоению и использованию арктических
пространств и ресурсов, недостаточная готовность к переходу на инновационный путь
развития Арктической зоны Российской Федерации.
В связи с этим в целях развития науки и технологий предусматриваются:
а) объединение ресурсов и возможностей государства, бизнеса, науки и
образования для формирования конкурентоспособного научно-технологического сектора
в области разработки и внедрения передовых технологий, включая разработку новых или
адаптацию существующих к арктическим условиям на базе профильных технологических
платформ;
б) разработка материалов, адаптированных к природно-климатическим условиям
Арктики, а также внедрение технических средств и приборной базы, адаптированных к
проведению полярных научных исследований;
в) разработка и внедрение новых видов техники и технологий в области
рационального природопользования, освоения морских месторождений полезных
ископаемых и водных биологических ресурсов, а также предотвращения и ликвидации
аварийных разливов нефти в ледовых условиях;
г) реализация программы развития научно-исследовательского флота Российской
Федерации, включая глубоководные исследования, в том числе с использованием
глубоководных робототехнических систем;
д) научное обоснование долгосрочных перспектив и основных направлений
развития различных видов деятельности в Арктике;
е) проведение комплексных научных исследований по изучению опасных
природных явлений, разработка и внедрение современных технологий и методов их
прогнозирования в условиях меняющегося климата;
ж) прогноз и оценка последствий глобальных климатических изменений,
происходящих в Арктической зоне Российской Федерации под влиянием естественных и
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антропогенных факторов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая
повышение устойчивости объектов инфраструктуры;
з) проведение исследований в области истории, культуры и экономики региона, а
также правового регулирования хозяйственной и иной деятельности в Арктике, в том
числе с целью документального подтверждения наличия у Российской Федерации
исторических прав на отдельные акватории арктических морей;
и) изучение влияния на здоровье населения вредных факторов окружающей среды,
научное обоснование комплекса мероприятий, направленных на оздоровление среды
обитания населения и профилактику заболеваний;
к) развитие экспедиционной деятельности в целях реализации крупномасштабных
и комплексных научных проектов в Арктике, в том числе в рамках международного
сотрудничества;
л) использование возможностей международного научного и научно-технического
сотрудничества, обеспечение участия российских научных и научно-образовательных
организаций в глобальных и региональных технологических и исследовательских
проектах в Арктике.
12 февраля 2013 года Президентом РФ утверждена Концепция внешней
политики Российской Федерации7. В соответствии с Концепцией на передний план
выдвигаются, наряду с военной мощью, такие важные факторы влияния государств на
международную политику, как экономические, правовые, научно-технические,
экологические, демографические и информационные. Все больший вес приобретают
вопросы обеспечения устойчивого развития, духовного и интеллектуального развития
населения, роста его благосостояния, повышения уровня инвестиций в человека.
Экономическая взаимозависимость государств является одним из ключевых факторов
поддержания международной стабильности.
Возрастает конкуренция вокруг распределения стратегических ресурсов, которая
лихорадит сырьевые биржи и рынки. Качественные трансформации происходят в
энергетической сфере, что связано в том числе с использованием инновационных
технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В то время, когда для
обеспечения экономической безопасности государств все больше требуется
диверсификация их присутствия на мировых рынках, наблюдается ужесточение
необоснованных ограничений и других дискриминационных мер.
Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2013 № 760-р утверждена
Концепция федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы»8. Федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы
(далее - Программа) направлена на решение установленных Стратегией инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года задач развития кадрового
потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, а также формирования
сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок.
Вместе с тем Программа обеспечит условия для предусматриваемой Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года модернизации кадровой политики российского сектора исследований и
разработок, в том числе путем создания механизмов привлечения молодых специалистов в
науку и инновационные виды деятельности.
Программа разрабатывается в соответствии с государственной программой
7

Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.02.2013) // СПС
«КонсультантПлюс».
8
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2013 № 760-р «Об утверждении Концепции федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы»
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.05.2013.
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Российской Федерации "Развитие науки и технологий", утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 2433-р, и является
продолжением федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 568.
Реализация мероприятий Программы осуществляется по ряду направлений.
В рамках направления по воспроизводству и повышению конкурентоспособности
научных и научно-педагогических кадров и стимулированию их мобильности
предусматривается:
осуществление поддержки проведения научных исследований ведущими
лабораториями вузов, учреждений государственных академий наук и государственных
научных центров;
стимулирование образования новых научных коллективов и повышение их
исследовательской активности, в том числе за счет закрепления в научной и научнообразовательной сфере молодых ученых высшей квалификации, аспирантов и
обучающихся по программам магистратуры.
В рамках направления по популяризации среди молодежи научной и творческой
деятельности и выявлению талантливой молодежи мероприятия направлены на
активизацию работы и развитие существующей системы выявления, поощрения и
поддержки научного и научно-технического творчества талантливой молодежи.
Реализация мероприятий этого направления позволит достичь следующих результатов:
повышение роли издательской системы научных и образовательных учреждений как
средства оповещения научного и образовательного сообщества о полученных в ходе
реализации Программы результатах и закрепления приоритета в исследованиях;
осуществление популяризации научных коллективов - участников Программы в
средствах массовой информации, а также на различных международных научных форумах
и выставках;
создание специализированных интернет-порталов и баз данных о состоянии
кадрового потенциала молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий и об
их уровне подготовки, в том числе в целях формирования кадрового резерва для
указанной сферы.
В рамках направления по поддержке национальных исследовательских
университетов в 2014 году предусматривается адресная государственная поддержка
программ развития университетов, в отношении которых в 2010 году по результатам
конкурсного отбора была установлена категория "национальный исследовательский
университет".
В рамках направления, касающегося инвестиций, обеспечивающих государственную
систему подготовки научных и научно-педагогических кадров, предусматривается в 2014 2015 годах завершение строительства дополнительно включенных в 2011 году в
федеральную целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России" на 2009 - 2013 годы, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 568, общежитий
университетов для временного проживания студентов, молодых ученых, а также
приглашенных преподавателей и исследователей, в том числе для поддержки развития
академической мобильности научных и научно-педагогических кадров. За указанный
период реализации мероприятия предполагается завершение строительства 3 общежитий
суммарной площадью 137 тыс. кв. метров.
В рамках направления по обеспечению управления реализацией Программы будут
проведены работы по организации и сопровождению конкурсов по Программе, сбору,
систематизации и анализу статистической и текущей информации о реализации
мероприятий Программы, подготовке прогноза динамики кадровой ситуации в сфере
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образования, науки и высоких технологий.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в рамках работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, будут распределяться между заказчиком и
исполнителем в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и
заключенными государственными контрактами (соглашениями).
Результаты интеллектуальной деятельности, полученные по итогам выполнения
проектов в рамках мероприятий Программы, могут использоваться федеральными
органами исполнительной власти при реализации других федеральных целевых программ.
Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2013 № 736-р утверждена
Концепция федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России»
на 2014 - 2020 годы»9
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России" на 2014 - 2020 годы
(далее - Программа на 2014 - 2020 годы) является программно-целевым инструментом,
который войдет в состав государственной программы Российской Федерации "Развитие
науки и технологий", утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2012 г. N 2433-р (далее - государственная программа "Развитие
науки и технологий").
Среди проблем, требующих программного решения на федеральном уровне,
целесообразно выделить следующие:
исчерпание научно-технологического задела, основанного на достижениях советской
системы организации науки;
наличие возрастающего с течением времени разрыва между потребностями бизнеса в
новых технологиях и тем предложением, которое обеспечивается деятельностью
российского сектора исследований и разработок;
возникновение существенного дисбаланса между поддержкой формирования научнотехнологического задела, финансированием прикладных исследований и разработок на
докоммерческой стадии и финансированием научно-исследовательских и опытноконструкторских (опытно-технологических) работ на коммерческих стадиях в рамках
отраслевых и ведомственных целевых программ, а также других институтов развития
науки и технологий, что приводит к отсутствию достаточных научно-технологических
результатов (заделов) для проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских (опытно-технологических) работ на коммерческих стадиях даже в
рамках возможностей существующих инструментов их поддержки;
недостаточно активное участие промышленных компаний, включая компании с
государственным участием и инвестиционных институтов, в финансировании работ по
созданию научно-технологического задела, связанное с высоким
уровнем
неопределенности возможности использования полученных результатов в коммерческих
проектах, а также с длительностью и неопределенностью сроков реализации проектов
(получения положительного результата) и невозможностью надежной оценки стоимости
работ;
отсутствие системного планирования и координации (как горизонтальной, так и
вертикальной) фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и разработок,
выполняемых за счет бюджетных средств;
необходимость совершенствования инструментов государственной поддержки
9

Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2013 № 736-р «Об утверждении Концепции федеральной
целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России» на 2014 - 2020 годы> // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.05.2013
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исследований и разработок в целях повышения эффективности их выполнения и
получения качественно новых, прорывных результатов;
недостаточная эффективность расходования бюджетных средств на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-технологических) работ, в
том числе вследствие недостатка реальной продуктивной конкуренции между научными
коллективами при распределении средств на проведение перспективных исследований и
разработок, недостаточной результативности проводимых исследований и разработок (в
том числе по показателям публикационной и патентной активности, цитируемости).
Решение этих проблем в рамках Программы на 2014 - 2020 годы определяется
необходимостью обеспечения инновационного развития российской экономики, наличием
достаточно эффективных механизмов для их решения, в том числе механизмов,
апробированных при реализации федеральной целевой программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2006 г. N 613 (далее - Программа на 2007 - 2013 годы), и
обеспечивающих распространение прогрессивных научно-технических достижений.
Программа на 2014 - 2020 годы определяет развитие до 2020 года работ по
созданию научно-технологического задела в Российской Федерации, задает ориентиры
научному сообществу, коммерческим компаниям, молодежи, международным партнерам в
отношении тенденций в развитии науки и технологий в стране, во многом определяет
решения о целесообразности работы в российской науке, формировании долгосрочных
партнерских проектов и программ. С учетом этого обстоятельства и исходя из
установленных государством стратегических ориентиров развития науки и технологий
определены цели и задачи Программы на 2014 - 2020 годы, условия ее реализации.
Основной целью Программы на 2014 - 2020 годы является формирование
конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных
исследований и разработок, в том числе:
формирование опережающего научно-технологического задела по приоритетам
развития науки, технологий и техники и перспективным направлениям технологической
модернизации для обеспечения возможностей дальнейшего внедрения новых
конкурентоспособных технологий в производство и выпуска новых видов продукции;
переход к 2017 году на преимущественное финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских (опытно-технологических) работ,
выполняемых в рамках комплексных программ исследований по приоритетам развития
научно-технической сферы;
создание эффективной системы формирования тематик научно-исследовательских
и опытно-конструкторских (опытно-технологических) работ с учетом существующих
инструментов государственно-частного партнерства (в том числе технологических
платформ, кластеров) и государственной поддержки исследований и разработок на
докоммерческой стадии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
формирование опережающего научно-технологического задела межотраслевой
направленности по приоритетам развития научно-технической сферы, основывающегося
на системе фундаментальных исследований и востребованного отраслями экономики;
обеспечение системного планирования и координации исследований и разработок
на основе выстраивания системы приоритетов развития научно-технической сферы,
опирающейся на систему технологического прогнозирования и учитывающей приоритеты
развития секторов экономики;
обеспечение возможности решения сектором исследований и разработок
качественно новых по объему и сложности научно-технических задач, а также повышение
результативности выполняемых исследований и разработок;
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обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в
глобальную международную инновационную систему на основе сбалансированного
развития международных научно-технических связей Российской Федерации;
повышение результативности сектора исследований и разработок за счет
обеспечения единства его инфраструктуры, координации направлений развития
инфраструктуры с системой приоритетов развития научно-технической сферы.
В рамках активного варианта рассмотрены следующие сценарии реализации
Программы на 2014 - 2020 годы:
первый сценарий активного варианта (далее - первый (базовый) сценарий)
предполагает наименьший объем затрачиваемых ресурсов и в основном направлен на
создание научно-технологического задела, при этом большее внимание предполагается
уделить развитию и совершенствованию механизмов и инструментов выполнения и
организации направлений работ в процессе реализации Программы на 2014 - 2020 годы
для повышения результативности сектора исследований и разработок;
второй сценарий активного варианта (далее - второй сценарий) требует больше
ресурсов, чем первый (базовый) сценарий, направлен так же, как и первый (базовый)
сценарий, на создание научно-технологического задела, но позволяет обеспечить более
широкий охват проводимых исследований за счет использования большего объема
ресурсов;
третий сценарий активного варианта (далее - третий сценарий) требует больше
ресурсов, чем первый (базовый) сценарий, в существенной степени направлен на создание
научно-технологического задела по приоритетам развития научно-технической сферы, но
при этом предполагает ускоренное создание условий для научно-технологического
прорыва за счет максимальной консолидации ресурсов на "прорывных" направлениях
научно-технологического развития;
четвертый сценарий активного варианта (далее - четвертый сценарий) требует
больше ресурсов, чем первый (базовый) сценарий, направлен как на создание научнотехнологического задела по приоритетам развития научно-технической сферы, так и в
существенной степени на обеспечение сбалансированности сектора исследований и
разработок за счет развития единой инфраструктуры сектора исследований и разработок.
Исходя из объемов необходимого ресурсного обеспечения, а также условий
сбалансированности и обеспечения достижения целей и задач инновационного развития
страны, наиболее предпочтительным является первый (базовый) сценарий реализации
Программы на 2014 - 2020 годы.
В Программе на 2014 - 2020 годы предусмотрены целевые индикаторы и
показатели, позволяющие контролировать решение задач и достижение конечных
результатов ее реализации. Целевые индикаторы, являющиеся базовыми индикаторами
верхнего уровня, для 4 сценариев представлены в приложениях N 1 и 2. Набор целевых
индикаторов предложен в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии и
обеспечивает связь с государственной программой "Развитие науки и технологий".
Достижение целевых индикаторов Программы на 2014 - 2020 годы вносит вклад в
реализацию Стратегии:
достижение целевого индикатора Программы на 2014 - 2020 годы "Число
патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок" способствует
достижению запланированного уровня целевого индикатора Стратегии "Коэффициент
изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения,
поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек населения");
достижение целевого индикатора Программы на 2014 - 2020 годы "Число
публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах"
вносит вклад в достижение целевых индикаторов Стратегии "Доля России в общемировом
количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки"

19

(WEB of Science)" и "Число цитирований в расчете на 1 публикацию российских
исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of
Science)";
достижение целевых индикаторов Программы на 2014 - 2020 годы "Средний
возраст исследователей - участников Программы на 2014 - 2020 годы" и "Доля
исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников
Программы на 2014 - 2020 годы" вносит вклад в достижение целевых индикаторов
Стратегии "Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей" и "Средний возраст исследователей";
достижение целевых индикаторов Программы на 2014 - 2020 годы "Объем
привлеченных внебюджетных средств" и "Дополнительный объем внутренних затрат на
исследования и разработки, в том числе внебюджетные средства" вносит вклад в
достижение целевого индикатора Стратегии "Внутренние затраты на исследования и
разработки" в процентах валового внутреннего продукта и индикатора, характеризующего
долю внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки.
Целевые индикаторы и показатели Программы на 2014 - 2020 годы
декомпозируются на индикаторы и показатели мероприятий Программы на 2014 - 2020
годы, позволяющие контролировать решение задач соответствующих мероприятий.
Степень решения задачи создания научно-технологического задела в соответствии
со сформированными приоритетами развития научно-технической сферы определяется с
использованием набора индикаторов и показателей мероприятий блока 1 Программы на
2014 - 2020 годы "Проведение исследований, направленных на формирование
опережающего научно-технологического задела", обеспечивающего оценку результатов
задельных исследований (далее - блок 1). Реализация мероприятий блока 1 вносит
наибольший вклад в достижение целевых индикаторов и показателей Программы на 2014
- 2020 годы, обеспечивая прирост числа патентных заявок, поданных по результатам
исследований и разработок, числа публикаций по результатам исследований и разработок
в ведущих научных журналах (в том числе индексируемых в базе данных "Сеть науки"
(WEB of Science) и Scopus), прирост объема привлеченных внебюджетных средств,
снижение среднего возраста исследователей - участников Программы на 2014 - 2020 годы,
а также увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей - участников Программы на 2014 - 2020 годы. Кроме того, реализация
группы мероприятий блока 1 обеспечивает выполнение целевого индикатора мероприятий
Программы на 2014 - 2020 годы "Доля завершенных проектов прикладных научноисследовательских работ, готовых к переходу в стадию опытно-конструкторских (опытнотехнологических) работ".
Для оценки степени решения задачи обеспечения эффективной интеграции
российского научно-технологического комплекса в глобальную международную
инновационную систему предусматриваются индикаторы и показатели мероприятий
блока 2 Программы на 2014 - 2020 годы "Международное сотрудничество" (далее - блок
2). Реализация мероприятий блока 2 содействует достижению целевых индикаторов и
показателей Программы на 2014 - 2020 годы, обеспечивая прирост числа публикаций по
результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах (в том числе
индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) и Scopus), числа участников
- исследователей из Российской Федерации в международных мероприятиях, прирост
объема привлеченных внебюджетных средств, снижение среднего возраста
исследователей - участников Программы на 2014 - 2020 годы, а также увеличение доли
исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников
Программы на 2014 - 2020 годы.
Индикаторы и показатели мероприятий блока 3 Программы на 2014 - 2020 годы
"Инфраструктура исследований и разработок" (далее - блок 3) предназначены для
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контроля реализации задачи развития единой инфраструктуры сектора исследований и
разработок и обеспечивают оценку результатов развития и функционирования сети
уникальных научных установок, центров коллективного пользования научным
оборудованием, информационно-аналитических систем в сфере научно-технической
деятельности, а также результатов обеспечения поддержки и развития форм научных
коммуникаций и системы популяризации науки. Реализация мероприятий блока 3
обеспечивает прирост числа организаций - пользователей услугами центров
коллективного пользования научным оборудованием, прирост числа организаций пользователей уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры,
прирост удельного веса исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей, выполняющих работы на уникальных научных установках и в сети
центров коллективного пользования научным оборудованием, прирост числа организаций
- участников мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы, имеющих доступ к
информационным ресурсам Программы на 2014 - 2020 годы, прирост числа публикаций в
средствах массовой информации о деятельности российского сектора исследований и
разработок и полученных результатах.
Индикаторы и показатели мероприятий блока 4 Программы на 2014 - 2020 годы
"Материально-техническая база" (далее - блок 4) оценивают степень решения задачи
обеспечения материально-технической базы исследований и разработок. Реализация
мероприятий блока 4 обеспечивает прирост количества новых рабочих мест.
Президиумом ФАС России 3 июля 2013 г. утверждена Стратегия развития
конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на
период 2013 - 2024 гг. 10
Стратегия определяет четыре приоритета в деятельности службы:
1. Создание благоприятной институциональной и организационной среды для
эффективной защиты и развития конкуренции;
2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободному
функционированию рынков;
3. Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам
естественных монополий, формирование эффективных механизмов тарифообразования;
4. Создание условий для эффективной конкуренции при размещении
государственного и муниципального заказа и реализации на торгах государственного
имущества.
Совершенствование антимонопольного законодательства и практики его применения
включает, согласно Стратегии, в том числе следующие меры, направленные на
противодействие недобросовестной конкуренции:
Развитие и совершенствование институтов, предупреждающих правонарушения в
сфере антимонопольного законодательства:
- распространить сферу применения новых правовых институтов - предупреждений и
предостережений - на антиконкурентные акты и действия публично-правовых
образований, а также на недобросовестную конкуренцию;
- внедрить нотификацию торговых политик доминирующих хозяйствующих
субъектов с целью предотвращения дискриминации потребителей их товаров, работ или
услуг;
- разработать и внедрить на законодательном уровне нормы, стимулирующие
внедрение систем комплайнса (корпоративных мер, направленных на предотвращение
нарушений антимонопольного законодательства) среди хозяйствующих субъектов,
10

Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на
период 2013 - 2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013) // Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте http://www.fas.gov.ru по состоянию на 23.07.2013.
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ассоциаций (союзов) участников товарных рынков;
- разработать и представить на утверждение Правительства Российской Федерации
правила недискриминационного доступа к ограниченным ресурсам (недра, частоты
спектра электромагнитного излучения и т.п.).
Оптимизация подходов к определению доминирующего положения хозяйствующих
субъектов:
- исключить из статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) пункт 6.1.
Внедрение правового механизма предупреждения и пресечения антиконкурентных
действий правообладателей интеллектуальной собственности:
- распространить сферу применения Закона о защите конкуренции на соглашения по
использованию исключительных прав, приводящие к ограничению, недопущению,
устранению конкуренции при реализации товара;
- провести анализ ситуации в сфере защиты конкуренции применительно к случаям
использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
(РИДСИ) в разрезе отдельных видов РИДСИ, отраслей экономики;
- систематизировать случаи использования прав на РИДСИ в качестве инструмента
ограничения конкуренции с целью последующего формирования предложений по
корректировке законодательства;
- подготовить изменения в Закон о защите конкуренции в части распространения
сферы его применения на соглашения по использованию исключительных прав,
приводящие к ограничению, недопущению, устранению конкуренции при реализации
товара.
Повышение
эффективности
институтов
пресечения
и
предотвращения
недобросовестной конкуренции:
- сформировать в Законе о защите конкуренции детальный перечень запрещенных
практик, признаваемых недобросовестной конкуренцией.
Повышение качества экономического анализа и контроля за экономической
концентрацией:
- на основе использования лучших практик антимонопольных органов стран - членов
ОЭСР стандартизировать применение экономического анализа при осуществлении
контроля за экономической концентрацией и рассмотрении дел о нарушении
антимонопольного законодательства;
- установить обязанность по проведению анализа конкуренции на смежных рынках
при осуществлении предварительного контроля за совершением сделок, обеспечить
исполнение такой обязанности;
- в целях обоснования решений по экономической концентрации обеспечить
включение в мотивировочную часть решения изложение выводов о состоянии
конкуренции на соответствующем товарном рынке и последствиях осуществления сделки.
Снижение административной нагрузки хозяйствующих субъектов в части контроля
за экономической концентрацией:
- исключить уведомительный контроль за экономической концентрацией.
Переход от индивидуальной защиты интересов физического лица к защите интересов
неопределенного круга физических лиц в случае нарушения их прав (ущемления их
интересов) хозяйствующим субъектом, злоупотребляющим своим доминирующим
положением:
- разработать и обеспечить принятие поправок в Закон о защите конкуренции и иные
нормативные правовые акты, предполагающих применение антимонопольного
законодательства к отношениям, связанным с недопущением, ограничением, устранением
конкуренции и (или) ущемлением интересов лиц в сфере предпринимательской
деятельности либо неопределенного круга потребителей.
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Оптимизация правил ведения реестра хозяйствующих субъектов, занимающих на
рынке долю свыше 35% (далее - Реестр), в целях обеспечения его своевременной
актуализации и снижения административной нагрузки на хозяйствующих субъектов:
- внедрить требование о включении хозяйствующих субъектов в Реестр на срок не
более 3 лет;
- отменить обязательную для хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр,
государственную статистическую отчетность.
Повышение эффективности рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства и обоснованности принимаемых решений:
- внести изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие
объединение процедур рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства и дел об административных правонарушениях в единую общую
процедуру;
- внедрить процедуры досудебного обжалования решений территориальных органов
ФАС России в центральном аппарате ФАС России в целях повышения единообразия
применения законодательства при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного
законодательства;
- внедрить порядок непрерывного сопровождения рассматриваемых в центральном
аппарате ФАС России дел о нарушении антимонопольного законодательства
ответственным сотрудником Правового управления ФАС России (от возбуждения дела до
зачисления штрафа на счет бюджета);
внедрить
персональные
показатели
результативности
сотрудников
антимонопольных органов и структурных подразделений центрального аппарата,
характеризующие качество подготавливаемых решений и предписаний по делам о
нарушении антимонопольного законодательства, а также результативность контроля
исполнения предписаний и постановлений о наложении административных штрафов;
- создать необходимую инфраструктуру и правовые основы для дистанционного
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Модернизация
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предполагает:
- исключить возможность применения для должностных лиц административного
штрафа для наиболее общественно опасных нарушений антимонопольного
законодательства в целях создания условий для безальтернативного применения
дисквалификации в качестве административного наказания;
- установить "оборотный" административный штраф за злоупотребление на товарном
рынке доминирующим положением монопсонией;
- установить соразмерный оборотному штраф для участников антиконкурентных
"вертикальных" соглашений, не имеющих выручки на товарном рынке, а также штраф за
координацию экономической деятельности;
- синхронизировать сроки давности привлечения к ответственности за заключение и
участие в картельных соглашениях, установленные в КоАП РФ и по статье 178
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ);
- разработать и внедрить действенный правовой механизм освобождения от
административной и уголовной ответственности лиц, способствующих раскрытию
картелей;
установить
административную
ответственность
должностных
лиц,
уполномоченных органов власти (местного самоуправления), за нарушение порядка
осуществления полномочий в сфере строительства и земельных отношений.
Анализ региональных стратегий.
Оценка ситуации в субъектах РФ проведена на примере Красноярского края и
позволяет выявить следующие основные характеристики и типовые риски для
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инновационного развития экономики региона, а также причины появления бюджетного
дефицита в некогда успешном регионе-доноре (в 15 раз больше, чем в 2011г. при
принятии Стратегии «Инновационный край -2020»)11.
Во-первых, сравнительный анализ стратегий инновационного развития России и
Красноярского края на период до 2020г., принятых в 2011г., выявляет существенные
расхождения, как показателям инновационного развития, так и по механизмам их
достижения.
Хотя, согласно региональной стратегии развития, «Красноярский край является
одним из немногих регионов России, в которых имеются все условия для активизации
инновационной сферы», и краевая стратегия «отражает основные положения федеральной
стратегии», в то же время заявленные в ней показатели в полтора-два раза ниже
среднероссийских, в т.ч. по валовой добавленной стоимости инновационного сектора и ее
доли в промышленной продукции. Это говорит о том, что либо руководство края,
входящего в список 15 субъектов РФ, имеющих наибольший потенциал инновационного
развития по ключевым показателям, заранее планирует их реализацию ниже
среднероссийского уровня (известный принцип перевыполнения заниженных
обязательств), либо следует признать, что Минэкономразвития России существенно
завысило ожидаемые результаты, показав неспособность к
стратегическому
планированию на федеральном уровне.
Во-вторых, в региональной стратегии в отличие от Стратегии России -2020 не
предусматривается комплексное применение во взаимосвязи и взаимообусловленности в
реализации задач инновационного развития края таких четырех «приводных ремней»
инновационной экономики, как технологические платформы, кластерная политика,
контрактная система и рынок интеллектуальной собственности.
Вместо этого, в крае заявлено, по-видимому, с прицелом на оригинальность,
создание региональных технологических платформ и кластеров при отсутствии даже
упоминания о контрактной системе, как способе бюджетирования инновационных
проектов, и региональном рынке интеллектуальной собственности, как механизме
обеспечения баланса интересов и инновационной мотивации всех участников
инновационного процесса от автора до инвестора.
В-третьих,
«оригинальность»
подхода
в
использовании
механизма
технологических платформ состоит в том, что при заявленном направлении повышения
эффективности инновационной инфраструктуры края через участие в федеральных и
создание региональных технологических платформ, сводится в основном к имитации
такой деятельности. На конец 2013г. только 2 вуза на территории края (Сибирский
федеральный университет (СФУ) и Сибирский государственный аэрокосмический
университет (СибГАУ) входили в состав участников шести из 31 федеральных
технологических платформ. Вместо обеспечения
реального участия большинства
промышленных и научно-образовательных организаций края в работе федеральных
технологических платформ и, особенно, в органах их управления, чтобы участвовать в
отборе приоритетных инновационных проектов для реализации через государственные и
федеральные целевые программы с реальными источниками финансирования, в регионе
был взят курс на создание своих местных платформ в приоритетных секторах экономики
края.
Однако, сравнительный анализ приоритетных направлений, определенных в крае
для создания региональных технологических платформ, с перечнем российских и
европейских технологических платформ, позволяет утверждать об их совпадении
11
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практически по всем позициям. Исключением является региональная технологическая
платформа «Образовательные инновационные технологии для экономического и
социокультурного развития Красноярского края», на деле имеющая очень слабое
отношение по форме и содержанию к технологическим платформам. (См. Таблицу).
При этом «местная оригинальность» состоит также в том, что одновременно
Правительством края принимается решение о сокращении расходов на науку из краевого
бюджета (со 170 млн.руб. до 70 млн. руб. в 2014г.) и фактической ликвидации с 2015г.
фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.
В результате, можно прогнозировать, что при сохранении прежних подходов уже
созданные 7 региональных платформ, как и планируемые к созданию новые региональные
платформы, во-многом, окажутся на бумаге. По-видимому, справедливым будет вывод,
что региональные технологические платформы имеют право на жизнь, при соблюдении,
как минимум, следующих условий:
- отсутствие приоритетного направления, важного для развития экономики региона, в
перечне федеральных технологических платформ;
- наличие существенного научно-технического задела в организациях образования и науки
на территории региона (в таблице отмечены знаком ++);
- возможность реального софинансирования из регионального бюджета исследований и
разработок в рамках инновационных проектов, отобранных для реализации через
региональные платформы.
Таблица№1. Приоритетные области научно-технического развития в
технологических платформах ЕС, РФ и Красноярского края
Приоритетные Механизмы
области
ТП в ЕС
ТП развития
в РФ
РТП ( проект)
инновационного
36

31

)
Медиц. и био-технологии(взаимообусловленность
2
3

Красноярск.край
+

Информ.коммун.технологии

2

2

Фотоника

1

2

Авиа-космические технологии

3

3

Ядер.радиац.технологии

1

3

Энергетика

6

3

Технологии транспорта

3

2

Технологии металлург. и нов.мат-лы

2

2

++

Условие:

1

3

++

Электрон. и машиностроение

4

4

+

Промышленные технологии и стр-ва

3

1

+

Сельск. хоз-во, пищ. пром-ть

4

1

+

Лесное хоз-во и лесопереработка

1

-

+

Экологическое развитие

2

1

Образовательные
иннов.технологии,
Ин.тех. модерниз.
систем жизнеобес.

Добыча прир. ресурсов и
рынок
нефтегазопереработка

++
++
++

интеллектуальной собственности

В-четвертых, обращает на себя внимание заявленная определенная
«уникальность» и
при создании в крае инновационных кластеров. Поскольку
инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку от генерации
научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной
инновационной продукции на традиционных или новых рынках сбыта, то в рамках
развития инновационных территориальных кластеров государством уделяется особое
внимание поддержке реализации совместных проектов научных и образовательных
организаций с участием двух и более предприятий — участников кластера, а также
стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, в том числе, — в
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партнерстве с якорными предприятиями, являющимися основой кластера.
Однако, в крае, как в теории, так и на практике, при стороннем анализе можно
выявить игнорирование научного потенциала, в т.ч. при формировании и реализации
кластерной политики. Так в стратегии инновационного развития Красноярского края на
период до 2020 года в рамках формирования физической региональной инновационной
инфраструктуры в отношении кластеров
сделан упор на формирование
высокотехнологичных кластеров предприятий и организаций, а также сетевых и
кластерных образований в традиционных производственных отраслях и сфере услуг;
стимулирование формирования кластеров инновационных компаний; создание и развитие
территориальных кластеров инновационного развития в Норильске, Железногорске,
Дивногорске и в других муниципальных образованиях; а также создание и развитие Центра
кластерного развития (ЦКР).
Обращает внимание, что при наличии в крае более 4,5 тысяч ученых (докторов наук,
кандидатов наук и аспирантов) в исследованиях принимают участие, по данным
статистики, только 3,5 тысячи человек, где далеко не все являются учеными (т.е. до
половины ученых в исследованиях не участвуют). Реализация же такого подхода без
заявленного приоритетного участия в учреждении и управлении кластерами научных и
образовательных организаций края приводит к выхолащиванию содержания и имитации
инновационной деятельности, когда под новые формы получаются новые бюджетные
средства, но главным результатом является их «освоение».
В-пятых, объединение инвестиций на инновации в рамках нового специального
министерства привело не только к изъятию бюджетных средств и реальных полномочий
госзаказчика у других министерств правительства края, отвечающих за реальный сектор
экономики, но и к усилению рисков принятия ошибочных решений при вложении
бюджетных средств в инновационные инфраструктурные проекты.
Например, минимизация
риска для принятия грамотного решения по
госрегулированию в области деятельности центров коллективного пользования
технологическим оборудованием предполагает, что министерство инвестиций и
инноваций края должно было провести мониторинг и подготовить по его результатам
аналитическую записку, как минимум учитывающую следующие показатели:
- номенклатура имеющегося во всех ЦКП технологического оборудования и его
возможностей для проведения НИОКТР на территории края;
- наличие потребностей науки и производства на территории края в таком
технологическом оборудовании;
- полезная загрузка имеющегося технологического оборудования в интересах
инновационного развития бюджетных организаций и коммерческих организаций края,
сторонних организаций (вне края);
стоимость имеющегося во всех ЦКП технологического оборудования и
финансово-экономические условия его использования.
Вместо этого, при наличии в крае, согласно официальной статистике, более 40
центров коллективного пользования технологическим оборудованием, принимается
решение создать новый аналогичный центр в бизнес-инкубаторе с закупкой оборудования
на сумму более 300 млн. рублей. При этом, в последние годы только в рамках программы
развития Сибирского федерального университета
было закуплено
новейшего
технологического оборудования на сумму около двух миллиардов рублей, полезная
загрузка которого до сих пор оставляет желать лучшего.
Очевидно, что при сохранении такого подхода выигрывают, прежде всего,
иностранные
производители технологического
оборудования и правообладатели
иностранных технологий, на закупку которых идут бюджетные деньги, как из
федерального, так и из краевого бюджета, когда в денежном выражении импорт
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технологий на территории края превышает их экспорт практически в пять раз, составляя
около 2,5 млрд. рублей в год.
В-шестых, если по отношению внутренних затрат на исследования и разработки к
валовому региональному продукту в 2010г. край находился на 30-м месте в России (мене
1%), то согласно данным Министерства инвестиций и инноваций края, которое
обеспечивает и организует проведение регулярного мониторинга показателей
инновационного развития, в 2011/2012 годах общие внутренние затраты на НИОКТР в
крае составили 11,7 млрд. рублей и 31 млрд. рублей соответственно.
При увеличении за три года в более чем 10 раз объема затрат на исследования и
разработки, что в два раза больше, чем в Новосибирской области, в то же время на выходе,
по данным того же министерства, в нематериальных активах на территории края числится
только 576 объектов учета на сумму всего 3, 5 млн. рублей. По имеющейся информации,
такой диспропорции в этой области инвестиций в инновации в соотношении
затраты/результаты нет ни в одном субъекте РФ.
При сохранении негативной среднероссийской ситуации отсутствия эффективной
учетной политики (в единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ за
2010-2012гг..
на 10 НИОКР приходится менее 1 полученного
результата
интеллектуальной
деятельности
(потенциального
объекта
интеллектуальной
собственности) и развитых рыночных отношений
в сфере интеллектуальной
собственности (из 270 тыс. действующих патентов РФ коммерциализация охватывает
менее 2%) региональные риски усугубляются недостатками и изъянами краевой политики
по этим вопросам.
Так к числу основных индикаторов инновационного развития в краевой стратегии в
сфере интеллектуальной собственности отнесены: средняя цитируемость научных работ
красноярских исследователей - до 5 ссылок на статью и количество патентов, ежегодно
регистрируемых красноярскими физическими и юридическими лицами в патентных
ведомствах ЕС, США и Японии- до 30-50.
В этой связи следует признать, что формирование и развитие российского и
регионального сегментов рынка интеллектуальной собственности должно учитывать
мировые тенденции. Ставка на ежегодное увеличение числа патентов при сегодняшних
условиях, когда каждый второй патент при сроке действия в 20 лет прекращается через
несколько лет после его выдачи, ведет к имитации вместо инноваций. При этом,
поскольку мировая патентная система переживает кризис и
в мировой торговле за
последнее десятилетие доля патентных продаж снизилась в несколько раз, а более 80%
продаж сегодня составляют беспатентные сделки, то прогнозировать рост в России
продаж в сфере промышленной интеллектуальной собственности можно и нужно не за
счет договоров по РИД, охраняемых патентами, а за счет продаж прав на ноу-хау, объекты
авторского права и смежных прав. В противном случае, это означает продолжать
прежнюю политику «освоения» бюджетных денег, когда можно закрывать госконтракты
через публикации и патентные заявки с оседанием до половины денег, выделяемых на
науку, в карманах чиновников, распределяющих эти деньги.
На минимизацию рисков в этой области направлены следующие условия повышения
результативности НИОКР:
 участие предприятий в определении
тематики госзаказа (интерес к
софинансированию);
 снижение уровня коррупции (откаты до 40-50%);
 изменение показателей оценки эффективности инновационных предприятий и
организаций и обеспечение эффективной учетной политики создаваемых РИД и
закрепления прав на них;
 закрепление прав на РИД за исполнителем/ предприятием – заказчиком при
бюджетном финансировании;
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 снижение усмотрений чиновников, в т.ч. при использовании РИД, полученных в
рамках технологий военного, специального и двойного назначения в гражданском секторе
экономики;
 аудит эффективности экономики интеллектуальной собственности (в т.ч. создания
добавочной стоимости через включение стоимости интеллектуальной собственности в
структуру цены инновационной продукции, в т.ч.
при госзаказе, капитализации
нематериальных активов и обеспечения инвестиций);
 изменение условий кредитования и налогообложения при инвестировании
инновационных проектов с использованием интеллектуальной собственности.
В-седьмых, многих ошибок можно было бы
избежать при наличии
профессиональных кадров и подготовленных специалистов в этой сфере. В то же время,
при потребности для края не менее 500 специалистов - посредников (экономистов,
юристов и менеджеров по интеллектуальной собственности) ни один из семи вузов таких
профессионалов не готовит, в региональных ведомствах отсутствуют подразделения и
специалисты, отвечающие за эти вопросы, а в крае отсутствует региональный центр
интеллектуальной собственности, работающий в т.ч. в интересах организаций и
предприятий в рамках технологических платформ и региональных инновационных
кластеров.
На минимизацию рисков в сфере интеллектуальной собственности на
региональном уровне направлены также следующие предложения:
корректировка региональной стратегии «Инновационный край-2020», подготовка и
принятие региональной целевой программы развития науки и промышленности с
подпрограммой развития рынка интеллектуальной собственности на период до 2020
года;
организация работы регионального центра интеллектуальной собственности в
интересах
формирования и развития регионального рынка интеллектуальной
собственности;
разработка и внедрение единых критериев и индикаторов показателей
формирования и управления нематериальными активами при оценке инновационной
активности и эффективности экономики вузов, научных центров, предприятий,
организаций, государственной казны субъекта Российской Федерации и муниципальной
казны муниципальных образований;
стандартизация правил в сфере управления интеллектуальной собственностью на
основе технологии МКД РНИИИС и национальных стандартов, подготовленных в рамках
деятельности ТК 481: ГОСТ Р 55386-2012, 55385-2012, 55384-2012;
разработка модели управления интеллектуальной собственностью и ее поэтапное
внедрение в экономику технопарков вузов и региональных кластеров;
разработка системы мер, обеспечивающих проведение государственной политики
в данной области квалифицированными кадрами, в том числе способствующих
возвращению в государственные структуры специалистов высшей квалификации,
перешедших на работу в частные структуры;
формирование госзаказа и организация системы подготовки
кадров
профессионалов-посредников (экономистов, юристов, менеджеров) по интеллектуальной
собственности (из расчета на 10 исследователей – 1 посредник);
активизация работы контрольных и правоохранительных органов по защите прав и
интересов правообладателей и государства и снижению уровня коррупции при
распределении бюджетных средств на проведение научных исследований.
Накопленный практический опыт позволяет утверждать, что реализация данных
предложений позволит избежать новых ошибок и минимизировать риски при
инвестировании в инновации через интеллектуальную собственность, а министерству
инвестиций и инноваций края избежать угрозы превращения в министерство имитаций.
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Выводы и предложения. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года закрепили такие современные
институты инновационного развития как федеральная контрактная система,
технологические платформы, региональные кластеры и рынок интеллектуальной
собственности. Анализ отраслевых концепций и стратегий, принятых в 2013 году
свидетельствует, что в них по-прежнему не предусмотрено комплексное использование
этих современных институтов модернизации экономики, в ряде случаев они называются
как одна из форм решения конкретных задач. Рынок интеллектуальной собственности
комплексно не используется как инструмент. Анализ принятых в 2013 году
государственных стратегий, концепций
и программ развития свидетельствует о
непоследовательной политике в области развития современных институтов
инновационного развития. Стратегически не закрепляются механизмы того, как будут
реализовываться институты инновационного развития в отраслых экономики. В то же
время государство увеличивает бюджетные ассигнования, которые направляются на
поддержку развития инноваций, ориентированных на рост научного потенциала страны,
создание объектов интеллектуальной собственности, способствующих решению задач
модернизации экономики. Так, в 2012 году заложено увеличение государственной
поддержки сектора исследований и разработок, осуществляемая через государственные
фонды поддержки научной и научно-технической деятельности (в 2013 году на 2,5 млрд.
рублей, в 2014 году - 4,0 млрд. рублей, в 2015 году - 6,0 млрд. рублей) с целью доведения
ее к 2018 году до 25,0 млрд. рублей или роста против объема текущего года в 1,85 раза.
Это свидетельствует о продолжении существенного рассогласования решений
высшего политического руководства страны по стратегическому планированию и
практики бюджетирования социально-экономического развития и об отсутствии
системного видения развития основных высокотехнологичных секторов экономики за
счет комплексного использования основных институтов модернизации промышленности,
в том числе федеральной контрактной системы, технологических платформ, региональных
кластеров, рынка интеллектуальной собственности.
В Российской Федерации не разработаны основные меры и механизмы применения
институтов модернизации применительно к отдельным секторам высокотехнологичным
сектором экономики. Следствием является разбалансированность целей региональных и
отраслевых стратегий с планируемыми бюджетной системой ресурсами. Это проявляется
при реализации приоритетных национальных проектов, Стратегии национальной
безопасности до 2020 года, концепций и программ Правительства РФ. Несоответствие
уровней стратегирования и бюджетирования стало основной проблемой реализации
Комплексного плана по реализации Стратегии национальной безопасности и Основ
стратегического планирования в Российской Федерации, проекта закона «О
стратегическом планировании социально-экономического
развития Российской
Федерации» и других стратегических решений.
В ряде принятых концепций и стратегий учитывался фактор вступления
Российской Федерации в ВТО, однако конкретных условий реализации тех или иных
параметров инновационного развития применительно к ВТО, как и ранее, не было
установлено. В условиях вступления России в ВТО одним из ожидаемых последствий
станет сокращение до 1/3 таможенных тарифов и сборов, которые в сумме формируют
54% доходной части бюджета страны, что предполагает соответственно последующее
сокращение этих доходов на 15-18%.
Необходимость возмещения выпадающей части доходов в бюджете при условии
сохранения и даже роста бюджетных расходов, прежде всего, социальных, многократно
повышает значимость и актуальность обеспечения создания и производства отечественной
конкурентоспособной продукции. Одним из важнейших условий для этого и перехода к
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инновационной экономике является проведение модернизации отечественной
промышленности (новой индустриализации) и организация такого производства
преимущественно на основе отечественных технологий через рынок интеллектуальной
собственности. Это предполагает корректировку указанных документов, определяющих
стратегию и государственную политику модернизации отечественной промышленности
преимущественно на основе отечественных технологий и обеспечения инновационного
развития через рынок интеллектуальной собственности, в т.ч. с учетом особенностей ВТО.
Государственное управление в сфере НИОКР
Инновационный процесс включает следующие стадии: фундаментальные,
поисковые и прикладные научные исследования – опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы – распределение, закрепление и оценка прав на полученные
результаты интеллектуальной деятельности - маркетинг рынка выпускаемой продукции –
производство инновационной продукции – потребление инновационной продукции –
выплата роялти и авторских вознаграждений
за использование интеллектуальной
собственности на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в
инновационной продукции
и обеспечение инновационной мотивации авторов и
правообладателей
для
совершенствования
технологии
и
производства
конкурентоспособной продукции, работ и услуг.
Система государственного управления при проведении НИОКР включает в себя
следующие основные этапы:
- определение приоритетов модернизации и отраслевой реиндустриализации
промышленности;
- определение потребностей отраслей промышленности в наукоемких технологиях;
- определение возможностей отечественной науки в создании наукоемких
технологий для реиндустриализации промышленности;
- перспективное планирование тем фундаментальных, поисковых и прикладных
исследований в интересах реиндустриализации промышленности;
- определение показателей оценки результативности НИОКР;
- планирование НИОКР в рамках ФЦП и госпрограмм модернизации отраслей
промышленности и программ инновационного развития госкампаний и госкорпораций;
- проведение НИОКР (на конкурсной основе);
- выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при выполнении НИОКР, учет, распределение и закрепление
интеллектуальных прав на них, в т.ч. способами, альтернативными патентованию;
- определение коммерчески значимых РИД, проведение маркетинговых
исследований и оценка рыночной стоимости исключительных (имущественных) прав на
них, в т.ч. для расчета роялти при коммерциализации;
- выбор способа коммерциализации интеллектуальной собственности на РИД,
полученные при выполнении НИОКР, в т.ч. в рамках гоззаказа, технологической
платформы и регионального инновационного кластера.
Стратегической целью государственной политики в области развития науки и
технологий, определенной в Основах политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу,
утвержденных Президентом Российской Федерации 11 января 2012 г. N Пр-83, является
обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и глобальной
конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, определенных
национальными научно-технологическими приоритетами.
1.2.

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие науки и
технологий" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20
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декабря 2012 г. № 2433-р, к научно-технологическим приоритетам были отнесены:
 поддержка и развитие конкурентных преимуществ высокотехнологичных секторов
российской экономики (атомная, авиакосмическая и ряд других);
 формирование принципиально новой технологической базы российской экономики,
основанной на конвергенции наук и технологий;
 обеспечение секторов экономики, создающих в ходе своего развития
гарантированный внутренний спрос на инновации, на исследования и разработки
(медицина, агрокомплекс, транспорт, энергетика, строительство и ряд других);
 решение задач национальной безопасности, включая предотвращение
чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий.
Как отмечается в Государственной программе Российской Федерации "Развитие
науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, источником и основой научнотехнологического задела являются фундаментальные научные исследования, что
предопределяет развитие сектора фундаментальной науки и обеспечение его глобальной
конкурентоспособности.
Поисковая и прикладная часть работ по созданию такого задела основывается на
результатах фундаментальных научных исследований и ориентирована на поиск путей
практического использования этих результатов в предположении об их востребованности
в будущих (перспективных) проектах по созданию новых технологий и (или) образцов для
коммерческого или специального применения.
В мировой практике наличие достаточного научно-технологического задела - это
обязательное условие осуществления крупных корпоративных и государственных
проектов (программ) разработки нового поколения техники (технологий),
обеспечивающее возможность достижения заданных требований в сроки, поддающиеся
планированию. В отсутствие такого задела проект неизбежно превращается из сложной
ОКР в НИОКР со всевозрастающим объемом НИР и, соответственно, растущими рисками
его реализации.
Основной целью формирования, корректировки и реализации приоритетных
направлений и перечня критических технологий является уточнение ориентиров развития
отечественного научно-технического комплекса и национальной инновационной системы,
исходя из национальных интересов России и тенденций мирового научного,
технологического и инновационного развития, среднесрочных задач социальноэкономического развития страны.
К глобальным научно-технологическим трендам относятся:
 Шестой технологический уклад, в рамках которого
будут развиваться
биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии,
нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети,
интегрированные высокоскоростные транспортные системы; дальнейшее развитие могут
получить гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство
конструкционных
материалов
с
заранее
заданными
свойствами,
атомная
промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление
природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве
экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение
возобновляемых источников энергии.
 мировые организационно-управленческие и институциональные тренды
развития науки и технологий:
 рост эффективности функционирования сферы науки и технологий на основе
оптимизации сети государственных научных организаций, концентрации ресурсов
на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники, повышения
качества регулирования в данной сфере;
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приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и поддержка ведущих
научных школ, содействие воспроизводству и повышению качества ее кадрового
потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации;
 интеграция образовательной и научной деятельности, развитие вузовского сектора
науки и создание научно-образовательных центров, интеграция вузовского и
академического секторов науки;
 развитие материально-технической базы фундаментальной и прикладной науки,
включая обеспечение современным оборудованием, приборами и материалами,
совершенствование инфраструктуры функционирования научных организаций;
 интеграция национальной науки в мировые процессы научно-технологического
развития;
 создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и
научно-технологической деятельности, формирование и развитие рынка объектов
интеллектуальной собственности, обеспечение ее правовой охраны;
 формирование широкого взаимовыгодного партнерства с международными и
зарубежными организациями и компаниями, нацеленного на обеспечение
международного признания национальной науки и образования.
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №301 утверждена новая
редакция госпрограммы в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом «О Российском научном фонде и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Государственная программа состоит из пяти предметных подпрограмм, одной
обеспечивающей подпрограммы и трех федеральных целевых программ (ФЦП
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России" на 2007 - 2013 годы и ее продолжение на 2014 - 2020
годы; ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2007 2013 годы и ее продолжение на 2014 - 2020 годы; ФЦП «Мировой океан») и реализуется в
три этапа.
На первом этапе реализации Госпрограммы (2013 год) должна была быть решена задача
совершенствования структуры государственного финансирования и регулирования
развития науки и технологий для обеспечения задач ускоренной модернизации
экономики, проведена работа по повышению эффективности научных организаций,
повышена оплата труда научных работников, обеспечено формирование системы
тематических приоритетов развития, проведена оценка и приняты решения об уточнении
перечня показателей Государственной программы в части включения в него показателей и
индикаторов, сформированных в целях создания опережающего научно-технического
задела.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование
Программы после существенных корректировок со стороны Правительства РФ в 2013
году сократился на 0,5 тлрн. рублей и составляет на 2013 - 2020 гг. 1 484 270 829,2 тыс.
рублей, в том числе на 2013 год – 145,4 млрд. рублей, в т.ч. Минобрнауки – 55,1 млрд.руб.,
РАН – 62,6 млрд. руб., РАСХН – 7,7 млрд. руб., РФФИ-8 млрд. руб., РГНФ – 1,5 млрд.
руб.
В шесть подпрограмм ГП входят:
1. «Фундаментальные научные исследования» - 869 423 328,8 тыс. рублей, в том числе: на
2013 год – 83,6 млрд. рублей; на 2014 год – 95,7 млрд. рублей;
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2."Прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научнотехнологического задела в области перспективных технологий" - 3027552,6 тыс. рублей, в
том числе: на 2013 год – 1,7 млрд. рублей; на 2014 год – 1,6 млрд. рублей;
3. "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"- 261315376,5 тыс.
рублей, в том числе: на 2013 год – 8,8 млрд. рублей; на 2014 год – 13,3 млрд.рублей;
4. "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и
разработок" – 27265 968,3 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год – 3,2 млрд. рублей; на
2014 год – 3,3 млрд. рублей;
5."Международное сотрудничество в сфере науки"- 47985045,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 6 млрд. рублей; на 2014 год – 6,4 млрд. рублей;
6. "Обеспечение реализации Государственной программы" - 22029634,5 тыс. рублей, в том
числе: на 2013 год – 2,6 млрд. рублей; на 2014 год – 2,9 млрд. рублей.
В рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России" на 2007 - 2013 годы всего (в
ценах соответствующих лет) предусматривалось 170,41 млрд. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 109,81 млрд. рублей, из них: на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы - 97,53 млрд. рублей.
По результатам выполнения данной ФЦП в 2007-2013гг. было разработано 127 136 конкурентоспособных технологий, предназначенных для коммерциализации, в т.ч. в
2013-28; внедрено 8-10 передовых коммерческих технологий, в т.ч. в 2013-1; внедрено
критических технологий, по которым РФ имеет мировой приоритет 5-8, в т.ч. в 2013-1.
Объем
дополнительного
производства
новой
и
усовершенствованной
высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых
технологий составил, по данным Минобрнауки России, 142-150 млрд. руб., в т.ч. в 2013г.
– 33 млрд. руб.
В рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009 - 2013 годы всего (в ценах соответствующих лет) предусматривалось
99786,872 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 84302,689 млн.
рублей, из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 32937,5
млн. рублей, из них гранты для физических лиц - 220 млн. рублей, гранты в форме
субсидий для юридических лиц (за исключением федеральных казенных учреждений, а
также учреждений, созданных субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями) - 6650 млн. рублей. Доля доходов от НИОКР из всех источников по
приоритетным направлениям развития национальных исследовательских университетов в
общих доходах национальных исследовательских университетов составила по итогам
2013гг.-28%.
В рамках федеральной целевой программы "Мировой океан" общий объем
финансирования Программы на 2008 - 2013 годы составляет 6 млрд. рублей, в т.ч. на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 3,5 млрд. рублей.
Основным показателем
результативности выполнения
программы в сфере
интеллектуальной собственности стало количество полученных патентов на результаты
интеллектуальной деятельности -45, в т.ч. в 2013г. -1.
Формирование имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный
фонд было осуществлено за счёт средств, предусмотренных для финансирования
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2014–2020 годы. В связи с этим подпрограмма
«Фундаментальные научные исследования» дополнена основным мероприятием
«Грантовое финансирование фундаментальных научных исследований Российским
научным фондом».
Реализация Программы направлена на достижение целевых показателей,
определённых в указах Президента России от 7 мая 2012 года. Указ Президента России от
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7 мая 2012 года №597 определяет задачу повышения экономической привлекательности
работы в сфере науки и фиксирует необходимость повышения к 2018 году средней
заработной платы научных работников до 200% от средней заработной платы в
соответствующем регионе. Решение соответствующей задачи в рамках Программы
предусматривается через поддержку научных коллективов государственных организаций
науки, демонстрирующих высокие результаты научно-публикационной активности.
Указом Президента России от 7 мая 2012 года №599 устанавливаются следующие
показатели в области науки:
- увеличение к 2018 году общего объёма финансирования научных фондов до 25 млрд
рублей;
- увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77%
внутреннего валового продукта с увеличением доли образовательных учреждений
высшего профессионального образования в таких затратах до 11,4%;
- увеличение к 2015 году доли публикаций в общем количестве публикаций в мировых
научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), до
2,44%.
Удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) – по итогам 2013 г.
всего 2,1%, в т.ч.:
 число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в
базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), в расчете на 100 исследователей по
результатам фундаментальных
научных исследований – 8,11 и число
цитирований в расчете на одну такую публикацию российских исследователей
– 1,45;
 число публикаций российских авторов по
результатам прикладных
проблемноориентированных исследований – 10,3;
 удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в общем
числе публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в
базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) – 33,8%, а в научных журналах,
индексируемых в базе данных Scopus – 30%.
В Государственной программе, основным специфическим риском, способным оказать
существенное негативное влияние на реализацию большинства подпрограмм и
мероприятий, является риск неверного (неоптимального) выбора приоритетов и
перспективных направлений научно-технологического развития для государственной
поддержки. Данный риск характеризуется высокой величиной возможного ущерба и
средней вероятностью наступления события. Значимость данного риска повышается
вследствие недостаточного уровня межведомственной координации, возможных
проявлений инертности федеральных органов исполнительной власти и отдельных
научных организаций и вузов, излишнего формализма в реализации предусмотренных
Государственной программой действий.
Кроме того, существенным риском здесь выступает отсутствие экономических
показателей результативности научных исследований, поскольку при увеличении
внутренних затрат на исследования и разработки основным показателем их
результивности выступает число публикаций, которыми мы бесплатно извещаем мир о
результатах этих исследований.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.09.2013 N 253-ФЗ12 Правительство
Российской Федерации по представлению Российской академии наук утверждает

12

Федеральный закон от 27.09.2013 N 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период, предусматривающую направление средств федерального бюджета
на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в Российской Федерации и включающую в себя план проведения указанных
исследований, обоснование их ресурсного обеспечения на срок действия данной
программы, значения целевых показателей ее реализации.
Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2538-р утверждена Программа
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный
период (2013 - 2020 годы)13, разработанная в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки». Целью Программы является формирование с
учетом институциональных преобразований сбалансированного и устойчиво
развивающегося сектора фундаментальных исследований, обеспечение расширенного
воспроизводства знаний об основах мироздания, закономерностях развития природы,
человека и общества, ускорение интеграционных процессов российской науки и
образования, повышение эффективности исследований и их использования для разработки
перспективных технологий, необходимых для реализации стратегических задач
социально-экономического развития страны.
Задачами Программы являются:
- формирование в Российской Федерации сектора фундаментальных исследований,
обеспечивающего
устойчивый
экономический
рост
и
высокий
уровень
конкурентоспособности российской научной сферы на мировом рынке;
- опережающее развитие междисциплинарных исследований и разработок и
создание принципиально нового междисциплинарного научного задела, обеспечивающего
научно-технологический прорыв по приоритетным направлениям модернизации
экономики;
- развитие кадрового потенциала науки, воспроизводство научных и научнопедагогических кадров;
- развитие международного научного сотрудничества, интеграция российской
фундаментальной науки в мировое научное пространство;
обеспечение
повышения
эффективности
перехода
результативных
фундаментальных научных исследований в прикладную стадию научных исследований.
В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:
фундаментальные исследования, проводимые учреждениями государственных
академий наук;
междисциплинарные фундаментальные исследования, выполняемые национальными
исследовательскими центрами, и фундаментальные исследования, выполняемые в
отраслевом секторе науки государственными научными центрами и ведущими научными
организациями;
фундаментальные исследования, проводимые в вузовском секторе, включающем
ведущие классические университеты Российской Федерации, федеральные университеты
и национальные исследовательские университеты;
фундаментальные исследования, финансируемые государственными научными
фондами (Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный
научный фонд);
Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.09.2013,
"Собрание законодательства РФ", 30.09.2013, N 39, ст. 4883,
13
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2538-р (ред. от 13.03.2014) «Об утверждении
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2013 - 2020 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8042.
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фундаментальные исследования, осуществляемые в соответствии с отдельными
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
В качестве целевых показателей (ориентиров) реализации программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный
период (2013 - 2020 годы) устанавливаются только информационные показатели: число
публикаций, цитирований и число патентов.
Таблица № 2. Показатели результативности фундаментальных научных исследований
в РФ
Индикатор
Количество публикаций в ведущих российских и
международных журналах по результатам исследований,
полученных в процессе реализации Программы
Количество
публикаций
в
мировых
журналах,
индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of
Science)//Число цитирований в расчете на 1 публикацию
Число зарегистрированных патентов в России/за рубежом

2013
54070

2014
54732

2020
59014

16502/2,7

16669/2,9

17757/4

1973/64

1995/64

2142/106

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 N 554 (ред. от 14.03.2014)14
утверждено Положение о координационном совете Программы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период .
В состав совета входят Министр образования и науки Российской Федерации и
президент Российской академии наук, являющиеся сопредседателями, заместитель
председателя, ответственный секретарь и члены совета, включая руководителей
(полномочных представителей - руководителей структурных подразделений, отвечающих
за проведение фундаментальных исследований) участников Программы, представителей
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
Союз
ректоров",
некоммерческой организации "Ассоциация федеральных университетов, национальных
исследовательских университетов, Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (Ассоциация
ведущих университетов)" и бизнес-сообщества.
Советом создаются экспертные и научные рабочие группы (на общественных
началах) по вопросам формирования научно обоснованного прогноза развития науки,
техники, технологий и наукометрии, а также по иным вопросам, необходимым для
осуществления целей и решения задач Программы. Состав экспертных и научных рабочих
групп и возлагаемые на них задачи определяются советом на его заседаниях. Рабочие
группы формируются из представителей научного сообщества, включая ведущих ученых
академического, вузовского и отраслевого секторов науки, и бизнес-сообщества.
Экспертиза заявок на проведение исследований при осуществлении конкурсного отбора
проектов в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется экспертными
группами, утверждаемыми советом. Экспертиза отчетных материалов о фундаментальных
исследованиях, проводимых участниками Программы в академическом, отраслевом и
вузовском секторах науки, осуществляется экспертными группами в соответствии с
утвержденным порядком публичной отчетности в отношении мероприятий Программы.
При этом, экспертами в экспертных группах могут выступать лица с ученой степенью не
ниже доктора наук, имеющие не менее 3 публикаций за последние 3 года в научных
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science).
14

Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 554 (ред. от 14.03.2014)"Об утверждении
Положения о координационном совете Программы фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)"// Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 10.07.2013, "Собрание законодательства РФ", 15.07.2013, N 28, ст.
3828.
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В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» разрабатывается программа фундаментальных научных
исследований государственных академий наук.
Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р утверждена
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013 - 2020 годы15. Программа является основанием для формирования
государственными академиями наук подведомственным научным учреждениям
государственных заданий на проведение фундаментальных научных исследований в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010
г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания".
Реализация мероприятий Программы позволит:
создать условия и предпосылки для активизации инновационной деятельности,
поддержания научного приоритета России в фундаментальных научных исследованиях
мирового уровня, а также для возвращения передовых позиций российской
фундаментальной науки;
обеспечить эффективное участие России в международном разделении труда в
научно-технической сфере.
Как инструмент государственной научно-технической политики, Программа
обеспечивает увеличение вклада науки и техники в экономическое и социальное развитие
страны, включая решение социально-экономических проблем регионов, дальнейшее
упрочение связей науки и образования, рациональное размещение и эффективное
использование научно-технологического потенциала, осуществление прогрессивных
структурных преобразований в материальном производстве, повышение его
эффективности и конкурентоспособности, улучшение экологической обстановки и
степени защиты информационных систем, безопасность личности, общества и
государства. Реализация Программы позволяет повысить роль фундаментальной науки в
построении инновационной экономики, основанной на знаниях.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать сохранению и
поддержке ведущих научных школ, обеспечит воспроизводство и повышение качества
кадрового потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации как основного
конкурентного преимущества экономики Российской Федерации.
Управление Программой осуществляет координационный совет Программы 16. В
состав координационного совета Программы в качестве постоянных членов помимо
руководителей государственных академий наук входят руководители федерального
государственного бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных
исследований", федерального государственного бюджетного учреждения "Российский
гуманитарный научный фонд", Общероссийской общественной организации "Российский
Союз ректоров" и Ассоциации государственных научных центров "НАУКА", а также
представители Министерства образования и науки Российской Федерации и других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.Состав
15

Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р (ред. от 12.04.2013) «Об утверждении
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы»
// Собрание законодательства РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7089.
16
Постановление Правительства РФ от 26.03.2013 N 258"Об утверждении Положения о
координационном совете Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013 - 2020 годы// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 29.03.2013, "Собрание законодательства РФ", 01.04.2013, N 13, ст. 1560
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координационного совета Программы и положение о нем утверждает Правительство
Российской Федерации по представлению Министерства образования и науки Российской
Федерации и Российской академии наук. Руководит координационным советом
Программы президент Российской академии наук.
Государственные академии наук в ходе реализации Программы обеспечивают:
принятие в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для
реализации Программы;
разработку планов фундаментальных научных исследований для включения в
Программу;
разработку планов мероприятий по реализации Программы;
внесение в координационный совет Программы согласованных с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти предложений об уточнении целевых
показателей реализации мероприятий Программы и о совершенствовании механизма ее
реализации;
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, не
допуская дублирования тематики научных исследований, выполняемых в рамках
Программы и федеральных целевых программ;
ведение отчетности по реализации Программы, а также мониторинг ее мероприятий;
организацию экспертной проверки хода реализации отдельных мероприятий,
реализуемых соответствующей государственной академией наук;
направление ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в
Министерство образования и науки Российской Федерации и заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти доклада о ходе реализации планов
фундаментальных научных исследований в рамках мероприятий Программы;
включение информации о ходе реализации Программы в ежегодные доклады о
состоянии в Российской Федерации фундаментальных наук, прикладных наук и
важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными, представляемые
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации;
размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текстов
правовых актов, относящихся к формированию и реализации Программы, а также
методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за
ходом выполнения ее мероприятий, материалов о ходе и результатах реализации
Программы.
По абсолютным масштабам кадрового потенциала сферы науки и технологий Россия
занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США. Однако по
относительному показателю численности персонала, выполнявшего научные
исследования и разработки, в расчете на 10 000 занятых в экономике Россия (127 чел.)
входит лишь во вторую десятку. Численность исследователей на 10 000 занятых в
экономике России составляет 66 человек, что ниже среднего значения по странам –
членам ОЭСР (76 чел.), но несколько выше, чем в среднем по странам – членам ЕС-27 (64
чел.).
Ассигнования
из
федерального
бюджета
на
реализацию
Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020
годы определяются в целом и для каждой из государственных академий наук в
отдельности.
Таблица № 3. Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Плана
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013 - 2020 годы (млрд. руб.)
Российская академия

2013
55

2014
57

38

2015
57,2

2020
75,4

наук
Российская академия
медицинских наук
Российская академия
сельскохозяйственных
наук
Российская академия
архитектуры
и
строительных наук
Российская академия
образования
Российская академия
художеств
Итого

4,9

5

5,1

6,6

7,4

7,6

7,7

10,1

0,16

0,16

0,16

0,2

0,6

0,7

0,7

0,9

0,2

0,2

0,2

0,3

68,3

70,7

71

93,4

Руководство реализацией Программы осуществляют президиумы государственных
академий наук.
Как и ранее, в качестве целевых показателей (ориентиров) реализации программы
фундаментальных научных исследований в государственных академиях наук
на
долгосрочный
период (2013 - 2020 годы) устанавливаются только информационные показатели: число
публикаций и число патентов, тем самым закрепляется, по сути, пораженческий курс,
на прежний экспорт результатов исследований, полученных за бюджетные средства, в
виде «информационного сырья» в рамках навязанной нам теории и политики «экономики
знаний»17.
Показатели результативности фундаментальных научных исследований
в государственных академиях наук
Таблица №4 .

Индикатор РАН/ РАМН/ РАСХН/ РААСН/ РАО/ РАХ
Количество публикаций в ведущих российских и
международных
журналах
по
результатам
исследований, полученных в процессе реализации
Программы РАН/ РАМН/
РАСХН/
РААСН/
РАО/
РАХ
Количество публикаций в мировых журналах,
индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of
Science)// РАН
/ РАМН/
РАСХН/
РААСН/
РАО/
РАХ

17

2013

2014

2015

2020

47400
4740
510
220
850
350

47870
4867
520
225
880
370

48340
4886
540
230
910
400

50240
6304
600
270
1100
500

15500
846
50
21
55
30

15400
1100
54
22
58
35

15300
1300
60
25
61
40

15900
1600
70
40
82
65

Лопатин В.Н. «Экономика знаний» в информационном обществе: показатели и последствия для России./
Информационное право, 2010, №4; Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность: уроки политики,
экономики и права или почему в России нет рынка интеллектуальной собственности // Право
интеллектуальной собственности, 2014, № 2(34),с. 8-19
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Число зарегистрированных
рубежом
РАН/
РАМН/
РАСХН/
РААСН/
РАО/
РАХ

патентов

в

России/за
985/22
300/35
650/3
30/2
5
3/2

987/21
310/34
657/4
30/3
8
3/2

990/20
310/55
659/6
32/4
11
4/3

1000/30
387/58
685/10
46/5
20
4/3

Только для медицинской науки установлены количественные показатели
результативности фундаментальных исследований: за 2013-2020 годы получить 5875
технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в т.ч. в 2013г. -575, в
2014-586.
Обращает при этом внимание, что несмотря на публичную критику ошибочности
псевдонаучных подходов к проведению исследований по тематике так называемой
«экономики знаний» и внедрению их результатов в России и других странах СНГ, попрежнему выделяются бюджетные средства на эти цели. Так по программе
фундаментальных исследований на 2013-2020 годы на цели анализа и моделирования
влияния экономики знаний на качество жизни предусмотрено выделить 718 млн. рублей.
В то же время проблемные вопросы «запуска» инновационной экономики через рынок
интеллектуальной собственности вообще остались вне поля зрения ученых.
По данным Минэкономразвития России, за последние десять лет внутренние расходы
на исследования и разработки выросли в России более чем в десять раз и составляют
свыше 0,7 трлн. рублей (8 место в мире). В то же время, в Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 г. отмечается, что рост бюджетного финансирования на
поддержку исследований и разработок не привел к необходимому росту инновационной
активности предприятий. Ни частный, ни государственный сектор российской экономики,
подчеркивается в Стратегии, не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении
инноваций.
При этом структура расходов на НИОКР за последние 20 лет в России не претерпела
значительных изменений: более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный сектор, тогда как за
рубежом пропорция обратная. Структура сектора исследований и разработок в РФ за пять
лет (2007: НИИ – 90%, предприятия – 6%, вузы – 4%) изменилась в пользу вузов, тогда
как основным заказчиком НИОКР за рубежом были и остаются предприятия (США –
69%, ЕС -64%, Китай-62%).
В этой связи, интересен вывод, сделанный Правительством Китая по итогам работы в
2013 году18: необходимо форсировать реформу научно-технической системы. Для чего
предлагается в 2014-2015 годах:
- укреплять положение предприятий как субъектов технической инновации, поощрять
их на создание учреждений по исследованиям и разработкам, выявляя их ведущую роль в
формировании инновационных объединений производственных организаций, вузов и
научно-исследовательских
учреждений,
повсеместно
реализовывать
такие
преференциальные меры, как дополнительный налоговый вычет в отношении расходов
предприятий на исследования и разработки;
- усилить материальное стимулирование главного научно-технического и
управленческого персонала через предоставление акционерных прав, реформу в сфере
прав на эксплуатацию научно-технических достижений и на доходы от них;
- поощрять научно-технический персонал на создание предприятий;
- стимулировать формирование механизма увязки оплаты труда научноисследовательского персонала с рыночной результативностью его работы;
18
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- продвигать сводное экспериментально-показательное преобразование сервисных
отраслей, стимулировать слитное развитие культурного творчества и проектировочного
сервиса с соответствующими производствами, ускорять развитие страхового,
коммерческого, научно-технического и других сервисов;
- создавать платформу для предпринимательства и инновации в нарождающихся
отраслях производств, чтобы можно было в сфере мобильной связи нового поколения,
интегральных схем, больших данных, передовых производств, нетрадиционных
энергоисточников, новых материалов и т. д. догонять и перегонять передовые страны,
направлять развитие индустрий будущего;
- для отраслей с серьезными избыточными производственными мощностями
посредством рыночной конкуренции оставлять лучшее и отбрасывать худшее, поощрять
слияние и реструктуризацию предприятий; ужесточать нормы экоохраны, энергозатрат,
технологические стандарты; ликвидировать все и всякие льготные установки, переварить
существующие отсталые производственные мощности, ужесточив их новый рост. В 2014
году ликвидировать отсталые мощности по производству стали на 27 млн. тонн, цемента на 42 млн. тонн, а плоского стекла - 35 млн. стандартных ящиков, гарантировать
выполнение ликвидационных задач, предусмотренных программой 12-й пятилетки, на год
раньше, обеспечивая реальное снижение объема производства в этих отраслях и ни в коем
случае не допуская его повторного повышения;
- увеличивать правительственные инвестиции в фундаментальные исследования,
освоение перспективных технологий, разработку социально значимых и наиболее важных
общеприменимых ключевых технологий;
улучшать общественные площадки по научно-техническому обслуживанию,
совершенствовать механизм реализации важнейших специальных научно-технических
проектов;
- улучшать и усиливать управление научно-исследовательскими программами и
денежными средствами, переходить на режим установления инновационных
возможностей государства и отчетов о финансируемых научно-технических проектах;
- интенсифицировать охрану и использование права интеллектуальной собственности.
В то же время при росте госрасходов на науку до 90% средств на модернизацию
отечественной промышленности уходит за рубеж на закупку импортных технологий, как
правило, не позволяющих
производить конкурентоспособную инновационную
продукцию для продажи на зарубежных рынках. При невостребованности национальных
научных разработок в интересах модернизации отечественного производства уровень
импортных поставок технологий и оборудования вырос до критического уровня во всех
базовых отраслях промышленности.
Это связано в т.ч., с высоким уровнем коррупциогенности сферы НИОКР (как при
распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении
государственных инвестиций в модернизацию отечественного производства, что
предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально менять. По данным
парламентских слушаний, более 40% бюджетных средств, выделяемых на НИОКР до
науки не доходит, оставаясь у тех, кто их распределяет - «откат». Остальные средства
распределяются, нередко, среди аффилированных околонаучных организаций, отчеты
которых по результатам таких работ малоинтересны науке и бизнесу. По результатам
НИОКР нередко получаются научные отчеты с низким уровнем экономической и научной
значимости и с высоким коррупциогенным потенциалом, минимизирующим достижения
реального сектора национальной экономики и науки. Это предопределяет наиболее
высокий уровень коррупции в этой сфере (по сути, безнаказанно можно осваивать
бюджетные миллиарды) и малый интерес бизнеса к софинансированию таких работ и
использованию полученных результатов.
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Согласно данным исследования GE «Глобальный инновационный барометр»,
абсолютное
большинство опрошенных из 200 лидеров российского
бизнеса,
ориентированы только на государственные деньги и на собственные кадры, в т.ч. в
партнерстве с российскими вузами (в расчете на участие в госпрограммах, где такое
условие обязательно), которые могут помочь эти бюджетные средства получить. При
этом более 90% не заинтересованы в участии в партнерстве в рамках инновационной
инфраструктуры, создаваемой в т.ч. с участием государства, использовании ее
потенциала при трансфере технологий, а также в коммерциализации и защите своей
интеллектуальной собственности.
В числе первоочередных мер по изменению ситуации в этой области можно
выделить:

усиление роли министерств, отвечающих за реальный сектор экономики, в
регулировании бюжетного финансирования в интересах реиндустриализации
национальной промышленности;

участие предприятий в определении тематики госзаказа на разработку
инновационных технологий, необходимых для модернизации
производства и
реиндустриализации (интерес к софинансированию);

снижение
уровня
коррупции
через
принятие
и
введение
антикоррупционных стандартов при размещении госзаказа на НИОКТР и закупки
импортных технологий и оборудования;

закрепление имущественных прав за исполнителем НИОКТР/ предприятием
при бюджетном финансировании;

изменение
показателей
оценки
эффективности
инновационных
предприятий и организаций;

снижение усмотрений чиновников, в т.ч. при использовании РИД,
полученных в рамках технологий военного, специального и двойного назначения в
гражданском секторе экономики;

включение интеллектуальной собственности в структуру цены
инновационной продукции при госзаказе;

изменение условий кредитования и налогообложения при использовании
интеллектуальной собственности в инновационных процессах и проектах.
Прикладная наука и разработки призваны быть основными потребителями научных
результатов фундаментальной науки, по крайней мере, в области естественнонаучных и
технических дисциплин. Если общее количество организаций, выполняющих
исследования и разработки в России с 1995 по 2010 г. снизилось на 14% (в 1995 г. — 4059,
в 2010 г. — 3492), то число научно-исследовательских организаций уменьшилось на 19%
(в 1995 г. — 2284, в 2010 г. — 1840), конструкторских бюро — на 34% (1995 г. — 548,
2010 — 362), а количество проектных и проектно-изыскательских организации упало в
5,75 раза (в 1995 г. 207, в 2010 г. — 36).
По итогам реорганизации в 2013 г. государственных академий наук в перечень
научных организаций академической науки в рамках ФАНО включено лишь около 1000
организаций.
В то же время, разделение бюджетного финансирования гражданского сектора науки
через ряд министерств и ведомств, не отвечающих за промышленность, привело к тому,
что при росте бюджетного финансирования на НИОКР, полученные результаты
малоинтересны реальному сектору экономики, который модернизирует свое производство
на 80% за счет своих собственных средств, в том числе, привлеченных из банков, прежде
всего западных, в рамках, так называемых «связанных кредитов», обусловленных
поставками импортного оборудования и технологий, как правило, вчерашнего дня.
По-прежнему сохраняется разрыв между использованием возможностей достижений
науки в сфере технологий военного, специального и двойного назначения и
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потребностями гражданского сектора российской экономики. Несмотря на решение
Правительства РФ (2005) о законодательном нормативном урегулировании этого вопроса
здесь до сих пор действует усмотрение чиновника, что является одним из наиболее
коррупциогенных факторов.
Как отмечается в Государственной программе Российской Федерации "Развитие
науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, в последние годы произошло существенное
перераспределение ресурсов в рамках различных отраслевых федеральных целевых
программ в пользу проведения НИОКР на коммерческих стадиях. В результате возник
существенный дисбаланс в части поддержки формирования научно-технологического
задела, финансирования прикладных исследований на докоммерческой стадии.
С 2007 года наблюдается заметный прогресс в деятельности государственных
институтов развития в инновационной сфере, формировании новых институтов развития.
Однако их результативность существенно ограничена недостаточным количеством
предлагаемых инновационных проектов.
Нарушенный в настоящее время баланс между спросом на результаты исследований
на коммерческой стадии со стороны инновационной системы и промышленности и
предложением научно-технологического задела со стороны сектора исследований и
разработок усугубляет дефицит адекватного спросу предложения.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 января 2010
года № Пр-22, пункт 1 "ж" Министерство образования и науки Российской Федерации
ведет работы по формированию Единой федеральной базы данных, включающей
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, и
проектов внедрения новых информационных технологий, выполняемых с использованием
государственной поддержки (ЕФБД НИОКР).
ЕФБД НИОКР базируется на трёх государственных информационных системах
(ГИС): автоматизированной системы информации по науке и технике (АСИНИТ);
Системе регистрации и учёта НИОКР, выполненных ФГУП и ОАО за счёт собственных
средств (ИАС НИОКР, выполненных за счёт собственных средств); Едином реестре
результатов научно-технической деятельности (ЕР РНТД). ЦИТиС, как федеральный
информационный центр, осуществляет формирование и поддержку национального
библиотечно-информационного фонда Российской Федерации в части открытых
неопубликованных источников научной и технической информации - отчётов о НИОКР,
кандидатских и докторских диссертаций, описаний алгоритмов и программ.
(Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279.Ранее
эти функции выполнял ВНТИЦ).
В настоящее время в ФГАНУ ЦИТиС поддерживаются:
 База данных государственных контрактов.
 Политематическая
база данных реферативной информации о научноисследовательских и опытно-конструкторских работах, проводимых в России (до 1991 г. в СССР). Ретроспектива базы данных 28 лет (с 1982 г.), объем около 1,4 млн. документов.
Пополняется ежемесячно.
 База данных реферативной информации о кандидатских и докторских диссертациях
по всем отраслям знаний, защищенных в России (до 1991 г. - в СССР). Ретроспектива базы
данных 28 лет (с 1982 г.), объем - более 500 тыс. документов. Пополняется ежемесячно.
 База данных реферативной информации о вновь начинаемых научноисследовательских работах во всех областях науки, техники и культуры. Ретроспектива
базы данных 28 лет (с 1982 г.), объем более 1,1 млн. документов. Пополняется
ежемесячно.
 Адресно-справочная база данных "Организации научно-технической сферы".
Представлена реестром более 6000 организаций России, работы которых в соответствии с
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Федеральным законом РФ "Об обязательном экземпляре документов" зарегистрированы в
ЦИТиС.База данных обновляется ежегодно.
 База данных "Научные кадры высшей квалификации".
 Проблемно-ориентированные базы данных о НИР и ОКР, отраслевые базы данных
по всем областям науки и техники. Объем определяется заказчиком. Обновляется
ежеквартально.
Статистика
федерального
фонда (ЕФБД
НИОКР)
Информационные
карты
диссертаций
Информационные
карты НИР и
ОКР
Регистрационные
карты НИР и ОКР
Информационные
карты алгоритмов
и программ (c
1996 г.)
Объекты учета
РНТД (c 2007 г.)

Всего
(1982 –
2013 гг.)

2009

2010

2011

2012

678 781

28260

24700

24800

24879

18100

1 322 721

12590

15300

19600

20099

22000

1 180 101

23283

21100

31000

32798

27200

1242

2020

1101

880

1240

1650

1289

3844

3300

6598

19399

19495

2013

Эффективность бюджетного финансирования НИОКР все еще находится на
низком уровне. При этом отсутствуют действенные механизмы управления правами
государства на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном
финансировании. Несмотря на принятые Постановления Правительства РФ № 233 от
22.03.2012 и №458 от 30.05.2013, утвержденные ими для госзаказчиков правила
управления правами государства на результаты интеллектуальной деятельности попрежнему не работают.
Так, например, в единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ с
1982г. по 1.01.2014 г., зарегистрировано около 1,2 млн. НИР и ОКР, из них 90857
было проведено в период 2011-2013г.г., по которым по итогам выполнения НИОКР
зарегистрировано только 13713 РНТД, т.е. –1 полученный результат интеллектуальной
деятельности (потенциальный объект интеллектуальной собственности) приходится на 7
НИОКР, в 2013 г. – 1 РИД на 4 НИОКР (в 2012 г., 1 РИД на 10 НИОКР).
В едином реестре РИД военного, специального и двойного назначения (ведется в
Роспатенте) насчитывается свыше 18 тыс. РИД, в т.ч. Минобороны - 10тыс., Роскосмос –
4 тыс., ФСТЭК-800, МВД-700, МПТР-500. Однако, на практике в качестве объектов
такого учета под видом РИД в большинстве случаев отражается научно-техническая и
конструкторская документация, которая не относится к объектам интеллектуальной
собственности, а как информация на материальном носителе с 1 января 2008г. исключена
из состава объектов гражданских прав, и, следовательно, не может быть объектом
гражданского оборота.
В данных условиях для использования РИД при выполнении госконтрактов в рамках
гособоронзаказа
и военно-технического сотрудничества необходимо срочное
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проведение инвентаризации по выявлению и оформлению прав РФ на РИД, содержащиеся
в документации, используемые и (или) созданные при выполнении госконтрактов.
Одновременно с этим требуют срочной
разработки и принятия механизмы
распоряжения правами государства на РИД, включая порядок отчуждения и внесения в
уставный капитал, передачи в залог исключительных прав на такие РИД.
В связи с этим, необходимы
единая методология и механизмы оценки
результативности российской науки и эффективности реализации госпрограмм
инновационного развития с позиций стратегического аудита и аудита эффективности
экономики интеллектуальной собственности (в т.ч. создания добавочной стоимости,
капитализации нематериальных активов и обеспечения инвестиций). Первоочередными
здесь являются разработка таких документов, как:
- методология и методики отбора результатов интеллектуальной деятельности,
полученных в рамках бюджетного финансирования НИОКР и оценки прав на них, для
последующей передачи от госзаказчика исполнителю этих НИОКР;
- методология и методики проведения комплексной экспертизы (экономическая,
правовая, технологическая) при поставках импортного оборудования и технологий в
интересах модернизации отечественной промышленности и
снижения
уровня
коррупциогенных рисков.
При изменении с 2010г. решением Минобрнауки России показателей
регистрационной заявки для включения результатов интеллектуальной деятельности в
Единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств
федерального бюджета, вести эффективную учетную политику по формированию,
распределению прав и их реализации на создаваемые при выполнении НИОКР объекты
интеллектуальной собственности, в т.ч. от имени РФ, практически невозможно.
По сути, для сокрытия этой ситуации сегодня по рекомендациям иностранных
консультантов внедряется система отчетности и показателей «экономики знаний», по
которым Россию уже можно включать в число мировых лидеров инновационного
развития. Так в системе показателей оценки инновационного развития в области научнотехнического творчества заявлены такие факторы инновационного развития, как:
 численность лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации;
 число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по итогам
выполнения комплексных проектов;
 удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее часто цитируемых в
мире, в общем числе научных публикаций страны;
 удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности
аспирантов и докторантов;
 число проведенных международных конференций и семинаров по приоритетным
направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества;
 внутренние затраты на исследования и разработки в государственном секторе и
секторе высшего образования.
В 2012-2013 годах, несмотря на публичную критику и явную ошибочность такого
узкого подхода, оправдывающего рост бюджетных расходов на НИОКТР и процесс их
«освоения» без видимых результатов в инновациях, к указанным показателям были
добавлены индекс цитирования по числу публикаций и число патентных заявок и
полученных патентов. Особенный крен на показатели «экономики знаний» сделан в
государственных
программах
инновационного
развития, разработчиком
или
координатором которых выступали и выступают в этот период Минэкономразвития и
Минобрнауки России. Например, в 2013-2014 годах по трем важнейшим госпрограммам
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развития науки и технологий (Минобрнауки России), инновационной экономики
(Минэкономразвития России), развития промышленности (Минпромторг России) в числе
основных показателей «освоения» 4 трлн. рублей на период до 2020 года заявлены:
внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП и рост доли
внебюджетных средств (до 50%), число публикаций/цитирований в научных изданиях и
число патентов/заявок на 10 тыс. человек населения (коэффициент изобретательской
активности).
По данным ИПРАН РАН, информационная продуктивность российского научного
комплекса в целом почти в точности соответствует его внутренним затратам. РАН
занимает 3-е место в мире по количеству научных публикации среди 2080 лучших научноисследовательских организации. В Академии работает всего лишь 48,2 тыс. из примерно
380 тыс. российских ученых (около 15 %). Однако на долю РАН приходится 45% всех
научных публикации в стране и почти 50 % ссылок. По данным ЦЭМИ и ВИНИТИ на 1
млн. долл. затрат исследователи РАН публикуют 70 научных статей. Это – один из самых
высоких показателей в мире. Академия занимает 1-е место среди научных организации
высшего уровня по наиболее цитируемым статьям в области физики, химии и наук о
Земле, 2-е место – по материаловедению и математике.
По этим показателям Россия лидирует в мире: по числу ученых (ежегодно до 30
тысяч ученых получают дипломы докторов и кандидатов наук), по числу публикаций и их
цитированию в области математики, физики и химии РАН занимает первое место в мире,
но имеет практически нулевую экономическую отдачу; за последние 10 лет внутренние
национальные расходы на науку увеличились в более чем 10 раз – 8 место в мире; по
числу патентных заявок и получаемых патентов – 6-8 место в мире. В то же время Россия
имеет только 0,3 -0,5 % продажи доли наукоемкой продукции в мировой торговле. По
оценке Минэкономразвития России, существенной проблемой является отсутствие
действенных механизмов перевода новых научных знаний в прикладные результаты. По
созданию новых научных знаний, характеризуемому количеством патентов и научных
статей, Россия занимает 29 место в мире. Однако по показателю распространения знания
Россия занимает лишь 56 место19.
Реализация задач инновационного развития по данным показателям закрепляет курс
на усиление импортозависимости по всем базовым отраслям экономики, имитацию
активности по числу заявок на получение патента и самих патентов без учета уровня
коммерциализации исключительных прав на эти технические решения в инновационном
процессе. Это не отвечает национальным интересам инновационного развития и задачам
реиндустриализации национальной
промышленности преимущественно на основе
отечественных технологий.
Необходимо менять систему оценок и индикативных показателей, менять систему
критериев отбора РИД для патентования с учетом коммерциализации прав на них, а
также активнее использовать альтернативные способы закрепления прав и их
коммерциализации (в т.ч. секреты производства (ноу-хау), не требующие гос.
регистрации). На смену числу публикаций и патентам, через которые бесплатно
извещается весь мир о национальных достижениях, должны прийти
показатели
экономики интеллектуальной собственности. Среди них можно выделить следующие:
 доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных в
общем объеме НИОКР из всех источников финансирования (ежегодное увеличение на 510% до достижения мирового уровня);
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См.: Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 2020 годы
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 использование в качестве объекта рыночных отношений исключительные права на
все виды объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. за рубежом (20 вместо 3-5
в настоящее время);
 доля интеллектуальной
собственности в структуре цены инновационной
продукции (не менее 10%, в настоящее время практически отсутствует);
 доля договоров коммерческого использования интеллектуальной собственности к
ее общему объему (увеличение на 5-10% ежегодно до достижения мирового уровня по
категориям объектов от авторского права до изобретений, охраняемых патентами, и
ноу-хау. В настоящее время только в отношении РИД, охраняемых патентами –2%);
 доля нематериальных активов при капитализации (увеличение на 5-10% ежегодно
до достижения мирового уровня по категориям объектов и секторам экономики);
 уровень контрафакта в продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т.ч. из-за
рубежа (снижение на 3-5 % ежегодно до достижения уровня передовых стран);
 полное обеспечение подготовленными кадрами в сфере
интеллектуальной
собственности всех органов власти федерального, регионального и муниципального
уровня, учреждений, предприятий и организаций.
1.3.Антикоррупционная
деятельность
в
сфере НИОКР в 2013 году
(коррупциогенные факторы, практика и правила их преодоления и минимизации)
При росте кратном росте расходов на научные исследования и разработки в 21-м
столетии их эффективность в разных странах остается разная: если в США при расходах
на НИОКР (1 место в мире- 382, 6 млрд. $, или 2,7 % ВВП) производится более 21%
мировой научной продукции, то в России при росте расходов на НИОКР за последние
десять лет более чем в десять раз (свыше $23 млрд. или 1 % ВВП – 8 место в мире) доля
наукоемкой продукции по-прежнему составляет около 1% в мировом рынке. Почему при
кратном росте расходов на научные исследования и разработки их структура в России не
изменяется, а результативность остается по-прежнему низкой?
Одной из основных причин такой результативности бюджетных расходов на научные
исследования и разработки является коррупция, имеющая внешние и внутренние
проявления и мотивацию. С одной стороны, происходит рост активного внешнего
противодействия выходу стран СНГ на новый рынок международного разделения труда в
сфере интеллектуальной собственности в качестве продавцов, предпринимаются действия
любой ценой (включая подкуп чиновников и экспертов) не пускать Россию и другие
страны СНГ в качестве продавцов на формирующийся в рамках шестого технологического
уклада рынок интеллектуальной собственности как «четвертую корзину» мировой
торговли, наряду с товарами, работами/услугами, финансами и ценными бумагами. С
другой стороны, надежда обеспечения баланса интересов и инновационной мотивации в
известной триаде (автор-работодатель/правообладатель исключительных прав – инвестор)
все эти годы разбивается о частный коррупционный интерес «освоения» бюджетных
миллиардов теми, кто их распределяет и закрывает госконтракты по числу публикаций и
патентных заявок.
Проанализируем криминологические условия и коррупциогенные
факторы и
возможные механизмы по противодействию коррупции в этой сфере.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ с вступлением в силу для
России Палермской Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности с 25 июня 2004 года в российском праве впервые появилось нормативное
определение коррупции. Исходя из статьи 8 данной Конвенции, под коррупцией
понимается обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу,
а также вымогательство или принятие им лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или
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юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.
Коррупция - подкуп или иное незаконное использование лицом своего публичного
статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот, в том числе
неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным
интересам общества и государства, либо предоставление такой выгоды указанным лицам.
Коррупционное правонарушение - общественно вредное либо общественно опасное
деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом
установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.
Лица, обладающие публичным статусом - физические лица постоянно, временно или
по специальному полномочию выполняющие обязанности в органах государственной
власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
коммерческих организациях независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также в некоммерческих (в том числе в зарубежных и международных)
организациях, не являющихся государственными органами, органами местного
самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями Российской
Федерации.
С учетом указанных определений и их правовых признаков можно условно
выделить три группы уголовных правонарушений (преступлений) в этой сфере:
коррупционные преступления в виде подкупа;
коррупционные преступления, не
связанные с подкупом; преступления, связанные с коррупционными.
Коррупционные преступления в виде подкупа включают:
 получение взятки (статья 290);
 дача взятки (статья 291);
 коммерческий подкуп (статья 204);
 провокация взятки или коммерческого подкупа (статья 304);
 организация
преступного
сообщества
(преступной
организации),
совершенная лицом с использованием своего служебного положения (статья
210),
 подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу, в случае совершения
соответствующего деяния путем подкупа (части первая и четвертая статьи
309).
К коррупционным преступлениям, не связанным с подкупом, при наличии всех
признаков коррупции, относятся:
мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения (пункт “в” части второй статьи 159);
присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного
положения (пункт “в” части второй статьи 160);
хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 164), в случаях совершения
соответствующего деяния лицом путем мошенничества, присвоения или растраты с
использованием своего служебного положения;
контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего
служебного положения (пункт “в” части третьей статья 188) при наличии корыстной или
иной личной заинтересованности у виновного;
злоупотребление полномочиями (статья 201);
злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202);
превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб
(статья 203) при наличии корыстной или иной личной заинтересованности у виновного;
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организация преступного сообщества (преступной организации), совершенная лицом
с использованием своего служебного положения (часть третья статьи 210),
злоупотребление должностными полномочиями (статья 285);
превышение должностных полномочий (статья 286) при наличии у виновного
корыстной или иной личной заинтересованности;
присвоение полномочий должностного лица (статья 288) при наличии у
виновного корыстной или иной личной заинтересованности;
незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289);
служебный подлог (статья 292).
К преступлениям, связанным с коррупционными относятся:
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем (статья 174), в случаях приобретения соответствующих денежных
средств или иного имущества в результате совершения любого из преступлений,
указанных в частях первой и второй настоящей статьи;
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья
175), в случаях приобретение или сбыт имущества заведомо добытого в результате
совершения любого из преступлений, указанных в частях первой и второй настоящей
статьи;
укрывательство преступлений (статья 316), в случае заранее не обещанного
укрывательства преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 290
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Общее состояние антикоррупционной деятельности характеризуют следующие
данные из отчета о работе Счетной Палаты РФ, Следственного комитета России и
органов прокуратуры РФ в 2013г.
Органами Следственного комитета России расследовано преступлений о получении
взяток (ст. 290 УК РФ) – 6731 и дачи взяток (ст. 291 УК РФ) – 4844, окончено 12168
уголовных дел о коррупционных преступлениях20.
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции21
Наименование показателя

2012

2013

%

Выявлено нарушений закона

349099

353184

1,2

Принесено протестов

52631

49759

-5,5

Направлено исков, заявлений в суды

16335

15271

-6,5

Внесено представлений

58214

61221

5,2

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

61904

68531

10,7

Вынесено предостережений о недопустимости нарушения
законов

4993

5242

5,0

Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора)

4567

4560

-0,2

20

Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации за январь - декабрь 2013
года// http://sledcom.ru/activities/statistic
21
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за 2013 г.// http://genproc.gov.ru/stat/data/86449/
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Привлечено лиц к уголовной ответственности (по
уголовным делам, направленным в суд)

10927

13416

22,8

Выявлено нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, содержащих
коррупциогенные факторы

63928

62666

-2,0

Количество нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, из которых исключены
коррупциогенные факторы в результате вмешательства
прокурора

57675

56863

-1,4

Результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности
Количество дел, направленных в суд

9811

12165

24,0

Число обвиняемых по направленным в суд делам

10927

13416

22,8

Ущерб по обвинительному заключению, на сумму (в тыс.
руб.)

21822935 32754835

50,1

Возмещен ущерб (на сумму) до направления дела в суд:
изъято и возвращено, а также добровольно погашено (как
до возбуждения дела, так и в процессе предварительного
расследования)
(в тыс. руб.)

3977463

-13,1

3454797

Приоритетными сферами правового регулирования мер антикоррупционной
политики в Российской Федерации признаются особые сферы исполнения полномочий
органов государственной власти, в том числе:
 законотворчество,
 правоохранительная деятельность
 судебная деятельность,
 бюджетный процесс,
 приватизация государственного и муниципального имущества,
 государственные закупки.
Состояние законности в сфере размещения заказов, на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 2013 г. косвенно
характеризуют следующие данные по итогам проверок Счетной Палаты РФ и
Прокуратуры России в этой сфере.
По итогам контрольных меприятий Счетной Палаты РФ вскрыты:
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации на сумму 384,2
млрд. рублей (53 процента всего объема нарушений) представлены следующими
основными видами нарушений:
 несоблюдение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств — 173,3 млрд. рублей (45 процентов),
 оплата денежных обязательств с превышением предельных размеров
авансирования — 30,9 млрд. рублей (8 процентов);
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нарушения законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд — на сумму 233,3 млрд. рублей (32
процента всего объема нарушений), представлены следующими основными видами
нарушений:
 несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные
(муниципальные) контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, — 84,9 млрд. рублей;
 несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального
контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд — 12,2 млрд. рублей;
 несоблюдение требований порядка размещения заказа у единственного
поставщика — 12,9 млрд. рублей;
 несоблюдение условий государственного контракта (контракта) на выполнение
государственного заказа — 87,1 млрд. рублей.
нецелевое использование бюджетных средств составило 3 884,6 млн. рублей, где
основными видами нарушений являются:
 неправомерное
расходование
средств,
направленных
на обеспечение
деятельности сотрудников учреждений, — 0,6 млн. рублей;
 неправомерное расходование бюджетных средств получателями средств
бюджета в части отсутствия оснований, установленных нормативными
правовыми актами, — 3 613 млн. рублей;
 применение несоответствующей бюджетной классификации — 18,3 млн.
рублей;
 оплата невыполненных работ — 301 млн. рублей.22
Прокуратурой России всего выявлено 87389 нарушений в сфере размещения заказов,
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, выявлено 3347 незаконных правовых актов, принесено 3238
протестов и внесено 18646 представлений23.
В экономике России, за последние 15 лет сфера НИОКР и связанных с ней областей
стала наиболее коррупциогенной, наряду с такими отраслями экономики как
строительство и дороги. В отличие от западных стран в структуре расходов на НИОКР
госзаказ, по-прежнему, составляет более 2/3, из которого (по данным парламентских
слушаний) более 40% - откат, остальные средства распределяются, нередко, среди
аффилированных околонаучных организаций, отчеты которых по результатам таких работ
малоинтересны науке и бизнесу. По результатам НИОКР мы получаем научные отчеты с
низким уровнем экономической и научной значимости и с высоким коррупциогенным
потенциалом, минимизирующим достижения реального сектора российской экономики и
науки. Это предопределяет наиболее высокий уровень коррупции в этой сфере (по сути,
безнаказанно можно осваивать бюджетные миллиарды) и малый интерес бизнеса к
софинансированию таких работ и использованию полученных результатов. За все это
настало время спрашивать и нести персональную ответственность, как за действия, так и
бездействия, из-за которых страна теряет конкурентные преимущества в этой сфере, даже,
по сравнению с ближайшими соседями.
К основным криминологическим условиям в этой сфере можно отнести следующие:
- множественность ФОИВ, выступающих государственными заказчиками в сфере
НИОКР (более 40) и регуляторами отношений в сфере интеллектуальной собственности
22

Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2013 году. М., 2014 //
www.ach.gov.ru/upload/uf/2a4/2a43eaa12f9c4e686dfffe23f33298a4.pdf
23
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за 2013 г.// http://genproc.gov.ru/stat/data/86449
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(более 20);
- правовые коллизии в федеральных законах и отсутствие методологических основ
и методик их разрешения в сфере интеллектуальной собственности;
- правовая и экономическая безграмотность кадров и низкий уровень правосознания
по вопросам интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом;
К основным коррупциогенным факторам в этой сфере можно отнести следующие:
- преимущественное определение тематики госзаказа и распределение бюджетных
средств на НИОКР в интересах модернизации и реиндустриализации отечественного
производства в ведомствах, не имеющих отношения к реальному сектору экономики;
- коллективная безответственность принятия решения при проведении конкурсных
процедур по госзакупкам на НИОКР;
- низкая эффективность исполнения функций контрольно-надзорных органов, в т.ч.
при выявлении фактов и признаков коррупции;
- информационные показатели так называемой «экономики знаний», позволяющие
закрывать госконтракты, по числу публикаций и патентных заявок.
С учетом изложенного, необходима срочная корректировка государственной
антикоррупционной политики, в т.ч. при подготовке ежегодного государственного
доклада Генерального прокурора России Президенту РФ.
1.4. Оценка состояния рынка интеллектуальной собственности и проблемы
его развития в России в 2013 году
Закономерности мировой торговли интеллектуальной собственностью.
С переходом развития человечества в рамках ноосферы (по Вернадскому) в эпоху
господства интеллекта и результатов его творчества, роль и значение интеллектуальной
собственности как мерила экономической ценности этого творчества существенно
возрастает. За последние полвека мировой истории в этой
области отношений
сложились определенные закономерности их развития, которые нельзя игнорировать и
важно учитывать при определении политики, правил и процедур государственного
регулирования в целях достижения нового качества жизни.
Во-первых, в условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами,
работами/ услугами и финансами, «четвертую корзину» продаж составляют права на
результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность. Структура
рынка в условиях перехода к новому шестому технологическому укладу и обострения
конкурентной борьбы имеет устойчивую тенденцию к изменению к 2015 году в пользу
роста доли рынка интеллектуальной собственности (15% ВВП). И в рамках перехода к
шестому технологическому укладу ее доля будет постоянно расти дальше.
Международный объем торговли интеллектуальной собственностью оценивается,
как правило, размерами роялти и паушальных платежей, полученными от ее куплипродажи. По данным официальной статистики ВТО24 (которая ориентирована на учет,
прежде всего, регистрируемых сделок с объектами патентного права и товарных
знаков/торговых марок, и не учитывает всего объема торговли в этой сфере) мировым
лидером по размерам поступающих платежей от продажи интеллектуальной
собственности остаются США – 124,3 млрд долл.(42,6%), страны ЕС (27) - 96,6 млрд
долл. (36,2%), Япония – 31,8 млрд долл.(10,2%), их доля составила 89% всех сумм роялти.
Вместе с тем растет участие развивающихся стран. В 2012 г. поступления Республики

24

WTO. International Trade Statistics 2013. р. 172. International Trade Statistics 2011. р.174. International
Trade Statistics 2008. р. 188. // www.wto.org/statistics
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Корея составили 3,4 млрд долл., Сингапура – 1,8 млрд долл., Тайваня - 932 млн долл.
(табл. 2).
Таблица № 5. Динамика лицензионных платежей и роялти (млрд. долл.)
2007
2009
2010
2011
2012
Экспорт
Всего
190
220
245
290
290
США
82,6
89,8
92,0
120,8
124,3
ЕС (27)
59,6
76,8
85,4
102,7
96,7
Япония
23,2
21,7
26,7
29,0
31,8
Швейцария
8,9
15,7
16,4
19,5
Канада
3,5
3,4
3,8
2,9
3,5
Республика Корея
1,7
3,2
3,1
4,3
3,4
Сингапур
0,8
1,3
1,9
1,6
1,7
Австралия
0,6
0,7
0,9
0,9
0,9
Израиль
0,4
0,8
0,8
1,1
1,1
Тайвань (Китай)
0,3
0,5
0,8
0,8
0,9
Импорт
ЕС (27)
76,4
106,8
109,0
123,1
117,8
США
25,0
25,2
31,8
36,6
42,0
Япония
16,6
16,8
18,8
19,2
19,9
Сингапур
11,7
15,7
15,9
16,4
16,5
Швейцария
0,8
11,6
14,9
21,7
Китай
8,1
11,0
13,0
14,7
17,7
Республика Корея
5,1
8,2
9,0
7,3
8,4
Канада
8,2
7,2
8,7
10,3
10,6
Россия
2,8
4,1
5,0
5,8
7,6
Тайвань (Китай)
2,5
3,4
4,9
5,8
4,5
В импорте по размерам выплаченных роялти, в 2012 г. также лидировали ЕС –
117,80 млрд долл., США – 42 млрд долл. и Япония – 19,9 млрд долл., их доля составила
87%. Крупными мировыми импортерами были (в млрд долл.): Сингапур – 16,5 (6,3%),
Китай – 17,7 (5,6%), Республика Корея – 8,4 (2,8%), Россия – 5,8 (2,2%).
Россия, занимая по индексу инновационного потенциала 51 место (удельный вес
предприятий, ориентированных на инновации, от общего числа предприятий составляет 1011%, доля продаж инновационных товаров не превышает 1,9%) 25 , имеет долю менее 1 % в
мировом высокотехнологичном экспорте.
В своем Послании Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. Президент
России В.В.Путин отметил, что «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»26. Слабая включенность в международный рынок
инноваций снижает общий уровень конкуренции российской экономики.
Во-вторых, при этом происходит реструктуризация этого сектора рыночных
отношений. Правообладатели по всему миру пришли к простому выводу: между
издержками патентования (интересами патентного ведомства) и своими экономическими
интересами (кошельком) выбирать надо второе (см. таблицу №1).
Таблица № 6. «Патенты и иные способы правовой охраны»
25

The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkage for Global Growth. WIPO. 2012, с. 123.
www.globalinnovationindex.org
26
Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 12.12.2013// http://www.kremlin.ru
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Показатели

Патенты

Объекты авторского права, смежных
прав, ноу-хау
Начало правовой Через три года (от заявки С момента создания РИД
охраны результата до получения патента)
интеллектуальной
деятельности
(далее РИД) для
использования
Затраты
на до 30 тыс. евро на 1 РИД
Близки к нулю
правовую охрану + ежегодные патентные
РИД
пошлины
Территория
Страна выдачи патента
Весь мир
правовой охраны (кроме евразийского и
РИД
европейского патентов)
Срок
правовой От 5 до 20 лет
бессрочно
охраны РИД
Условие
Госрегистрация сделки (до Госрегистрации не требуется
коммерциализации 2 месяцев)
Риски
Утрата
приоритета, Доказательство правообладания при
коррупция
нарушении/ оспаривании права на РИД
В результате, в условиях продолжающегося мирового кризиса патентной системы,
сегодня доля беспатентных продаж увеличилась в разы и на первое место вышли
беспатентные лицензионные продажи в мировой торговле. Если в конце прошлого
столетия 70–80 процентов составляли патентные лицензионные продажи, то сегодня 80
процентов - беспатентные лицензионные продажи, что не требует патентования и
обязательной государственной регистрации сделок.
Доля коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой патентами, попрежнему ничтожно мала и составляет в странах СНГ от 0,4% до 2%. Рынок
интеллектуальной собственности все еще находится в начальной стадии формирования, в
т.ч. в России, где из 270 тыс. действующих российских патентов продается около 2%, что
не выгодно ни правообладателям, ни России27.
В то же время в государственной политике с 2010г. России делается ставка на
дальнейшее до 2020 г. ежегодное увеличение числа патентов на 40%, когда каждый
второй патент сегодня при сроке действия в 20 лет прекращается через несколько лет
после его выдачи, что ведет к дальнейшей имитации вместо инноваций. Очевидно, что
прогнозировать рост в России продаж в сфере промышленной интеллектуальной
собственности минимум в 14 раз можно и нужно не за счет договоров по РИД,
охраняемых патентами, а за счет продаж прав на ноу-хау, объекты авторских и смежных
прав. В противном случае, это означает продолжать прежнюю политику «освоения»
бюджетных денег, когда можно закрывать госконтракты через публикации и патентные
заявки с оседанием до половины денег, выделяемых на науку, в карманах чиновников,
распределяющих эти деньги.
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В-третьих, обусловленность дальнейшего инновационного развития наличием
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности давно признана в США,
Японии, Германии, затем в середине 1990-х годов в Китае, в 2010г. – в РФ, в 2011г. – в
Европейском Союзе. Сегодня лидирующие позиции в мировой торговле интеллектуальной
собственности и инновационного развития занимают страны АТЭС: Китай, США и
Япония. Производство высокотехнологичной продукции (товаров, услуг), выход с ней на
мировые рынки, расширение международной интеграции стали для большинства развитых
стран важнейшей стратегической моделью и "локомотивом" экономического роста. В
настоящее время в развитых странах Запада на долю новых технологий, оборудования и
других продуктов, содержащих новации, приходится от 70 до 85% прироста валового
внутреннего продукта. Они концентрируют у себя более 90% мирового научного
потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких технологий, объем которого
сегодня оценивается в 3 трлн долл., что превосходит рынок сырьевых и энергетических
ресурсов. Прибыль, получаемая от реализации наукоемкой продукции, огромна. Ежегодно
объемы экспорта наукоемкой продукции приносят США около 700 млрд долл., Германии
— 530, Японии — 400 млрд долл28.
В научно-технической сфере, с участием академической и вузовской науки
интеллектуальная собственность играет
важнейшую роль как механизм создания
добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от
цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и
организаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог
интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).
В своем докладе на Астанинском экономическом форуме генеральный директор
ВОИС Фрэнсис Гарри отметил, что при ежегодных инвестициях в инновации в мире
более 1,3 трлн. дол. США, в ближайшее время следует ожидать роста конкуренции в
сфере экономики интеллектуальной собственности, т.к. значение интеллектуальной
собственности в том, что она создает новую добавочную стоимость 29.
При росте расходов на научные исследования и ОКР в 21-м столетии их
эффективность в разных странах остается разная: если в США при расходах на НИОКР (1
место в мире) производится более 21% мировой научной продукции, то в России при
росте внутренних расходов на исследования и разработки за последние десять лет более
чем в десять раз (8 место в мире) доля научной продукции по-прежнему составляет менее
1% в мировом рынке. При этом структура расходов на НИОКР за последние 20 лет в
России не претерпела значительных изменений: более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный
сектор, тогда как за рубежом пропорция обратная. Структура сектора исследований и
разработок в РФ (2007: НИИ – 90%, предприятия – 6%, вузы – 4%) изменилась в пользу
вузов, тогда как основным заказчиком НИОКР за рубежом были и остаются предприятия
(США – 69%, ЕС -64%, Китай-62%)30.
В то же время, следует признать, этот рынок давно поделен и имеет свои особенности
в каждом регионе мира. Если в США преобладает рынок авторских и смежных прав в
сфере шоу-бизнеса, аудиовизуальной продукции и мульти-медиа, то в европейских
странах (прежде всего, Германии), Японии
и Китае основная доля этого рынка
приходится на сектор промышленной интеллектуальной собственности, связанный,
прежде всего, с беспатентными лицензионными продажами, в т.ч. ноу-хау. На
постсоветском пространстве, как и в бывших соцстранах, преобладает рынок прав на
28
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средства индивидуализации (в России - более 75% рынка ИС приходится на товарные
знаки), что больше говорит не об инновационном развитии, а о росте торговли товарами,
где продавцами преимущественно выступают западные страны.
По оценке Правительства Республики Беларусь, в государствах - участниках СНГ
после 1991 года удельный вес организаций, осуществляющих разработку и внедрение
нововведений, упал в среднем до 5 - 6 процентов (ранее составлял 60 - 70) от общего
количества организаций и продолжает снижаться. В Белоруссии удельный вес
высокотехнологичных организаций в сфере малого предпринимательства за 20 лет
снизился в 4 раза. Открытие рынка государств - участников СНГ для зарубежных товаров
и технологий привело к падению спроса на национальную наукоемкую продукцию,
вытеснению ее с внутреннего рынка31.
В этих условиях организации сокращают объемы производства наукоемкой
продукции, отдавая приоритет в производстве технически более простой и дешевой.
Происходит снижение объемов производства, основу которого составляют электронная
промышленность,
вычислительная,
оптоволоконная
техника,
роботостроение,
телекоммуникации.
Когда технологический
рынок
уже поделен, странам СНГ изначально
отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по иностранным технологиям
вчерашнего дня, что заранее делает их продукцию неконкурентноспособной на мировом
рынке.
В-четвертых, необходимым и обязательным условием успеха в развитии рынка
интеллектуальной собственности выступает эффективное государственное регулирование,
которое предполагает следующие направления деятельности в этой сфере:
- государственная стратегия инновационного
развития
через рынок
интеллектуальной собственности;
- централизованная по горизонтали и вертикали система государственного
администрирования процессами в сфере интеллектуальной собственности в целях
снижения административных барьеров развития рынка;
- система учета НИОКТР и распределения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном финансировании;
- управление правами государства на результаты интеллектуальной деятельности;
- система индикаторов и показателей оценки результативности науки и выполнения
государственных контрактов;
- развитая система правового регулирования и единые правила – стандарты
формирования, оборота (коммерциализации) и защиты интеллектуальной собственности;
- компетентная власть и подготовленные кадры профессионалов – посредников в
сфере права, экономики и управления интеллектуальной собственности (из расчета 1
посредник на 10 исследователей);
- система эффективной правовой защиты, в т.ч. таможенной защиты, контроль и
надзор в сфере интеллектуальной собственности.
При этом эффективность государственного регулирования для обеспечения нового
качества жизни людей в значительной степени определяется тремя факторами32:
 качеством системы оценки состояния и динамики развития социальноэкономической системы, внутренних взаимосвязей между ее элементами и форм
взаимодействия между ними – состоянием представлений об условиях и ограничениях,
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процессе и результатах государственного управления социально-экономическими
процессами;
 качеством
инструментов
государственного
управления
–
состоянием
законодательного обеспечения процессов управления общественными ресурсами,
ориентированного на социальный результат. При этом качество закона отражает
обусловленность правовой формы и социально-экономического содержания основного
инструмента государственного управления общественными ресурсами принципами
концепции качества жизни;
 качеством субъектов государственного управления – состоянием органов власти
как распорядителей общественными ресурсами (полномочиями, материальными и
нематериальными активами, финансами) в целях повышения и (или) создания условий
для повышения качества жизни человека.
Совокупность указанных факторов формирует механизм государственного
регулирования качеством жизни человека, публичной защиты и сохранения социальных
приоритетов в условиях распоряжения ограниченным количеством общественных
ресурсов.
Согласно Отчета ВОИС «Авторское право + Творческий потенциал = Новые рабочие
места + Экономический рост»33, вклад «творческой экономики» в формирование ВВП и
рабочих мест был условно разделен на 4 категории:
- ключевые отрасли «копирайт-индустрии» (core);
- отрасли, имеющие прямое отношение к «копирайт-индустрии» (interdependent);
- отрасли, имеющие косвенное отношение к «копирайт-индустрии» (partial);
- другие (non-dedicated).
Наибольший вклад в ВВП стран, согласно результатам исследования, составляют такие
подотрасли, как пресса и литература, включая научную и учебную (40.46%), программное
обеспечение и базы данных (23.19%), радио и телевидение (12.18%), реклама (8,57%),
музыка и спектакли (5,71), организации коллективного управления авторскими правами
(4,07%). Помимо упомянутых показателей, в отчете ВОИС отражена корреляция между
вкладом творческой экономики в ВВП и существенными экономическими и отраслевыми
показателями:
- ВВП на душу населения;
- международным индексом соблюдения прав собственности;
- индексом экономической свободы;
- индексом свободы от коррупции;
- глобальным индексом конкурентоспособности;
- глобальным индексом инноваций;
- долей инвестиций в научные разработки.
Очевидно, что эти взаимосвязи и взаимозависимости должны найти отражение при
определении ключевых национальных показателей безопасного развития.
По данным опроса, проведенного в рамках деятельности Рабочей группы
ИНТОСАИ34 в 46 странах по использованию ключевых национальных показателей,
система КНП существует в 14 странах (Великобритания, Португалия, Кирибати,
Словакия, Малайзия, Албания, Индонезия, Мексика, Швейцария, Южная Африка,
Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия и Греция), при этом КНП охватывают
33
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экономическую, социальную и экологическую отрасли, реже институциональную область,
а общее количество показателей варьируется от 14 в Португалии до 344 в Нидерландах. В
СНГ такая система существует только в 3 странах (Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан).
Данные закономерности требуют
отражения и учета в государственной
политике при формировании и реализации во всех ее областях, в т.ч. правотворчестве,
правоприменении и развитии правосознания, как на международном, национальном и
региональном уровнях, так и на уровне институтов развития, корпорации, вуза,
предприятия.
В июле 2013 года сменилась методика расчета ВВП в США, в соответствии с
которой часть нематериальных активов была включена в ВВП. В Евросоюзе рост ВВП все
еще находится в отрицательных значениях, хоть и подаёт признаки восстановления.
Одним из драйверов мирового ВВП в 2013 году, по-прежнему, является экономика Китая.
В тоже время, в рейтинге экономической свободы в мире в прошедшем году, в котором
Вашингтонский исследовательский центр Heritage Foundation и газета Wall Street Journal
оценили правоспособность граждан «управлять собственным трудом и имуществом» в 186
странах, Казахстан занял 67-е место как страна с относительно свободной экономикой,
Китай – 137, а Россия - 140.
В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2013 г. Президент России В.В.Путин отметил, что «сегодня у нас в среднем из 265
полученных научных результатов только один становится объектом правовой охраны.
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 в Финляндии – 20».
В России, как и в других странах СНГ ни на отраслевом, ни на корпоративном, ни на
региональном уровне экономика интеллектуальной собственности пока не работает.
Отдельные положительные примеры формирования и реализации всего комплекса
рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности, включая кредитование
под залог интеллектуальной собственности (в области авторских и смежных прав компания «Система масс-медиа» (входит в многопрофильный холдинг АФК «Система»); в
области патентных прав и прав на ноу-хау - ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского) только убеждают в актуальности этого
направления.
Стремление вовлекать в практику инновационной деятельности полученные
результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них требует
разработки и применения новых подходов и создания систем выявления, минимизации и
управления рисками в сфере интеллектуальной собственности при организации
инновационной деятельности, в т.ч. при привлечении инвестиций в инновационные
проекты с использованием научных и научно-технических разработок.
По своему потенциалу Россия - одна из богатейших ресурсами стран мира. В
России живет всего 2,4% населения нашей планеты, а ее территория составляет 10%
площади Земли. При этом здесь сосредоточено 45% мирового запаса природного газа,
13% - нефти, 23% - угля. В то же время, согласно экспертным исследованиям,
имеющиеся у России ресурсы реализуются в национальной экономике со следующей
степенью эффективности: природные — на 25%, людские — на 15, финансовые — на 10,
интеллектуальные — на 3,3%. Уровень освоения ресурсного потенциала страны
оценивается в 18%. Для сравнения, в США он составляет 76%, в ЕС — 78, в Японии —
88%. Показатель доли высокотехнологичной продукции в объеме продаж на мировом
рынке для современной России крайне низок и оценивается экспертами в коридоре 0,30,8%. Это в 8,5 раз ниже, чем удельный вес российского ВВП. Россия реализует
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инновационного продукта в 130 раз меньше по сравнению с США. Удельный вес
инновационно-активных организаций в России составляет только 9,3% .
В поисках новых источников экономического роста обращает внимание, что при
глубоком кризисе украинской экономики и общей
стагнации российского
промышленного производства в 2012-2013гг. произошел прирост на 4-7% в прошедшем
году в химической и легкой промышленности, а также деревообработке в России, что,
во-многом, связано с реализацией в этих отраслях инновационных проектов по
импортозамещению. Показательным также на этом фоне является ежегодный в последние
годы прирост на 7% инвестиций в Республике Казахстан, что также, во-многом,
объясняется эффективным государственным регулированием инновационных процессов с
учетом рыночных отношений в интеллектуальной собственности.
Необходимым и обязательным условием успеха в развитии экономики
интеллектуальной
собственности
выступает
эффективное
государственное
регулирование, которое предполагает следующие направления деятельности в этой
сфере:
- государственная стратегия инновационного
развития
через рынок
интеллектуальной собственности;
- централизованная по горизонтали и вертикали система государственного
администрирования процессами в сфере интеллектуальной собственности в целях
снижения административных барьеров развития рынка;
- система учета НИОКТР и распределения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном финансировании;
- управление правами государства на результаты интеллектуальной деятельности;
- система индикаторов и показателей оценки результативности науки и
выполнения государственных контрактов;
- развитая система правового регулирования и единые правила – стандарты
формирования, оборота (коммерциализации) и защиты
интеллектуальной
собственности;
- компетентная власть и подготовленные кадры профессионалов – посредников в
сфере права, экономики и управления интеллектуальной собственности (из расчета 1
посредник на 10 исследователей);
- система эффективной правовой защиты, контроль и надзор в сфере
интеллектуальной собственности.
К сожалению, ни одного из них на сегодняшний день в России пока нет, несмотря на
заявленные высшим руководством страны приоритеты.
В целом в
России состояние
рынка интеллектуальной собственности
характеризуют следующие показатели:
- учет результатов интеллектуальной деятельности по-прежнему ведется только по 35 видам из 20 (4 гос. реестра РИД), при этом из них охраноспособные – до 30%, а
охраняемые – до 7%;
- в отношении абсолютного большинства РИД права не закрепляются ни открытым
способом – через патентование (20% мировоого рынка), ни закрытым – через ноу-хау в
режиме коммерческой тайны или по факту создания объектов авторского права и
смежных прав (70% рынка), т.е. РИД являются информацией, которая с 01 января 2008г.
согласно ст. 128 ГК РФ выведена из объектов гражданского оборота;
- внешняя инновационная активность научных организаций и вузов оценивается по
числу публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права),
тогда как внутренний учет ведется преимущественно по объектам патентного права,
подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;
- при доле бюджетного финансирования расходов на НИОКР более 70%, Роспатент
выдает более 40% патентов на изобретения физическим лицам – гражданам России, тогда
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как среди иностранцев этот показатель в 10 раз меньше (4%, а более 95% - юридические
лица), что предопределяется высокими рисками и затратами на изучение рынка и
последующую коммерциализацию такой интеллектуальной собственности;
- в целом, доля коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой
патентами, в России по-прежнему ничтожно мала и составляет около 2%, что ведет к
досрочному (через1-2 года после получения) прекращению действию патентов.
Рынок интеллектуальной собственности в РФ все еще находится в начальной стадии
формирования. Признание на уровне руководства России и стран СНГ того, что нужен
рынок интеллектуальной собственности – отраслевой, региональный, национальный и
межгосударственный, до сих пор
не находит должного отклика у чиновников в
министерствах и ведомствах. В национальных стратегиях развития интеллектуальной
собственности (приняты в большинстве стран СНГ: Республика Армения, Республика
Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан,
Украина) вышеуказанные сегменты и условия формирования цивилизованного рынка
интеллектуальной собственности учитываются не всегда. Начавшаяся в 2012г. на
общественной основе подготовка долгосрочной государственной стратегии в области
интеллектуальной собственности до 2025 года в России, закончилась в 2013г. провалом
под руководством Минобрнауки России и ее разработка фактически отложена до 2015г.,
что связывается с планами создания новой федеральной службы интеллектуальной
собственности.
Основными причинами35 сложившейся ситуации являются, в том числе:
подмена стратегии, политики и показателей инновационной экономики политикой и
показателями так называемой «экономики знаний»;
правовая и экономическая безграмотность при отсутствии кадров в сфере экономики,
права и управления интеллектуальной собственности (выпуск РГАИС – базовая
организация России и СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной
собственности всего в год – до 200 чел., чего не хватает даже для внутренних нужд
Роспатента при потребности для России 50 тыс. таких специалистов);
высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как при распределении
бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных инвестиций
в модернизацию отечественного производства, где до половины бюджетных средств
уходит в «откат»), что предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально
менять;
рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России на новый
рынок международного разделения труда в сфере интеллектуальной собственности в
качестве продавцов.
Это - угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для
инновационного будущего, преодолеть которые возможно
при существенной
корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях:
правотворчестве, правоприменении и развитии правосознания.
Для повышения глобальной конкурентоспособности национальных экономик в
странах СНГ, их трансформации в инновационную экономику через рынок
интеллектуальной собственности, реализации приоритетов экономического развития на
основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем в
интегрируемом инновационном пространстве, необходима Стратегия развития
интеллектуальной собственности и государственная программа формирования и
35

Подробный анализ указанных причин приведен в главе 1.2. аналогичного доклада за 2010г. См:
Лопатин В.Н., Дорошков В.В. и др. «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности в Российской Федерации в 2010 году».Аналитический доклад / под редакцией доктора
юридических наук Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2011, С.
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развития рынка интеллектуальной собственности, как составной части мирового рынка
интеллектуальной собственности и необходимого базового условия проведения
технологической модернизации отечественной промышленности.
При разработке и реализации межгосударственной и национальных целевых
программ, отраслевых и региональных целевых программ
по созданию
межгосударственного, национального,
отраслевых
и
региональных
рынков
интеллектуальной собственности как условия инновационного развития экономики
страны, отрасли и региона, важно предусмотреть формирование единого правового
режима интеллектуальной собственности как
объекта рынка с последующей
стандартизацией этих правил, механизмов инновационной мотивации от автора до
инвестора через коммерциализацию интеллектуальной собственности и кредитование
инновационных проектов под ее обеспечение,
введение специализированных
подразделений в инновационной инфраструктуре и специально подготовленных
ответственных должностных лиц в инновационных ведомствах.
Когда технологический рынок уже поделен, России, как и другим странам СНГ,
изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по иностранным
технологиям, нередко вчерашнего дня,
что заранее делает их продукцию
неконкурентоспособной на мировом рынке. И чтобы изменить эту ситуацию, быть
продавцами, а не покупателями надо быть готовым и уметь бороться за свои
национальные интересы и формировать в первую очередь свой сегмент рынка
интеллектуальной собственности – по евразийской оси (в рамках Таможенного Союза и
единого экономического пространства- ЕврАзЭС- СНГ).
1.5. Государственное управление в сфере интеллектуальной собственности
Понимая под управлением интеллектуальной собственность36 область управленческой
деятельности, ориентированную на эффективное управление исключительными и иными
имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности и отношениями
по поводу их распределения между субъектами и использования в экономической
деятельности, в нее включают:
• государственное регулирующее воздействие на управленческую деятельность,
осуществляемое преимущественным образом с помощью системы налогов, ограничений,
льгот, заказов;
• установление правил отбора, распределения и оформления интеллектуальных прав, их
использования и распоряжения, а также защиты в ходе осуществления экономической
деятельности (в том числе на уровне локальных нормативных актов и стандартов
организации);
• организацию учета, оценки и использования интеллектуальной собственности, в том
числе для целей капитализации, налогообложения и коммерциализации;
• создание системы управления рисками в сфере интеллектуальной собственности;
• разработку и применение системы показателей аудита эффективности правовой
охраны, оборота и правовой защиты интеллектуальной собственности;
• подготовку/переподготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности;
• обеспечение эффективной координации и контроля на всех этапах жизненного цикла
интеллектуальной собственности.
С середины 20 века (еще в 1967 году была создана единая Всемирная организация
интеллектуальной собственности путем объединения нескольких международных союзов
в этой сфере) в мире сформировалась объективная закономерность централизации и
специализации государственного
администрирования процессами по снижению
36

Лопатин В.Н. «Интеллектуальная собственность: словарь терминов и определений»/Респ. науч.исслед. ин-т интеллектуал. собственности (РНИИИС). — М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. — 150 с.
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административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности. В начале XXI века
во всех странах СНГ (кроме России) функции государственного управления в области
авторского и патентного права также были объединены в одном органе исполнительной
власти по вопросам интеллектуальной собственности. В странах СНГ это нашло
отражение в создании единых межгосударственных и государственных органов с
объединением функций администрирования авторских, смежных, патентных и иных
интеллектуальных прав в отношении
всех основных категорий
объектов
интеллектуальной собственности (Межгоссовет СНГ по вопросам правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности (2011); Республика Армения (2002), Республика
Беларусь (2004), Республика Казахстан (2003),
Кыргызская Республика (2010),
Республика Молдова (2004), Туркменистан (2013), Республика Узбекистан (2011),
Украина (2010). Положительным для повышения эффективности госуправления и
снижения административных барьеров в этой сфере является опыт Казахстана, где вслед
за Китаем единая госструктура в виде Комитетов интеллектуальной собственности не
только централизована, но структурирована по вертикали, вплоть до муниципалитетов.
Таблица№ 7. Государственное управление в сфере интеллектуальной
собственности в странах СНГ
Страна СНГ
Госструктуры
Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности (с 14.08.2011) – все ОИС,
Совет по вопросам интеллектуальной собственности при
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС
Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической
СНГ
и инновационной сферах,
Межгосударственный
координационный
совет
по
научнотехнической информации (МКС НТИ);
Международный центр (МЦНТИ);
Совет по промышленной политике государств-участников СНГ
Агентство интеллектуальной собственности Армении (с 2002) – все
Республика
ОИС;
Армения
Комиссия по содействию борьбе против контрафакции и пиратства
при Минэкономики Армении(2009)
Агентство по авторским правам Азербайджана (Центр по
Азербайджанская обеспечению прав интеллектуальной собственности)
Республика
Патентно-лицензионное управление при Госкомитете по
стандартизации, метрологии и патентам
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС с
2004) - все ОИС;
Гос.учреждение "Белорусский институт системного анализа и
информационного обеспечения научно-технической сферы" ГКНТ
Республика
Беларуси,
Беларусь
Межведомственный научно-методический совет по вопросам
образования в сфере интеллектуальной собственности (с 2005)
Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при СМ РБ
Комитет по правам интеллектуальной собственности Минюста РК (с
Республика
2002-все ОИС),
Казахстан
Национальный институт интеллектуальной собственности,
Комиссия по охране прав интеллектуальной собственности
Кыргызская
Государственная служба интеллектуальной собственности и
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Республика

Республика
Молдова

инноваций при Правительстве Республики (Кыргызпатент) (все ОИС
+традиционные знания)
Межведомственная комиссия по противодействию нарушениям в
области интеллектуальной собственности при Правительстве КР
(2003)
Государственный фонд интеллектуальной собственности
Государственное агентство по интеллектуальной собственности
(AGEPI)- все ОИС;
Национальная комиссия по интеллектуальной собственности;
Посредническая комиссия для рассмотрения споров в области
интеллектуальной собственности

Совет при Президенте РФ по модернизации экономики и
инновационному развитию России,
Правительственная комиссия по экономическому развитию и
интеграции (подкомиссия по интеллектуальной собственности),
Комиссия по экспортному контролю РФ,
Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ
Российская
Роспатент (ФИПС, ФБУ «ФАПРИД», ГОУ ВПО «РГАИС»);
Федерация
+ более 20 ФОИВ:
Минэкономразвития,Минобрнауки,Мипромторг,Минкультуры,
Минкомсвязи,Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минобороны, ФАС,
ФТС, ФС ВТС,
Рособрнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Роспечать, Россвязь,
Роскартография,
Росимущество, ФМБА, Росстандарт
Гос.учреждение "Национальный патентно-информационный центр"
Минэкономики и торговли РТ;
Республика
Апелляционный совет НПИЦ,
Таджикистан
Комиссия при Правительстве РТ по координации деятельности в
борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности
Государственная служба интеллектуальной собственности (2013)-все
Туркменистан
ОИС
Агентство по интеллектуальной собственности (с 2011) при Кабмине
Республика
РУ- все ОИС
Узбекистан
Республиканская комиссия по борьбе с торговлей контрафактной
продукцией
Государственная служба интеллектуальной собственности (с 02.2011)
- все ОИС,
Государственное предприятие "Украинский институт
промышленной собственности",
Украина
Координационный совет по борьбе с правонарушениями в сфере
интеллектуальной собственности,
НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии
правовых наук Украины
Сегодня Россия является практически единственной страной на постсоветском
пространстве, где функции госуправления и регулирования в сфере интеллектуальной
собственности рассредоточены между 24 федеральными ведомствами. В результате сколь
либо эффективное государственное управление инновационным процессом сегодня в
России пока практически отсутствует. Большинство принимаемых решений не
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исполняется. Возникает резонный вопрос: почему Россия отстает от этих процессов и
кому это выгодно, чтобы национальная экономика интеллектуальной собственности попрежнему не работала?
В своем первом Послании Федеральному Собранию РФ37 Президент России В.В.
Путин 8 июля 2000 г. признал, что «мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке,
все более и более ориентирующемся на инновационные сектора, на новую экономику экономику знаний и технологий». При этом он особо подчеркнул, что «необходимо
извлечь уроки из нашего опыта и признать, что суть государственного регулирования в
экономике - не в увлечении административными рычагами, не в экспансии государства в
отдельные отрасли (это мы уже проходили, это было неэффективно) и не в поддержке
избранных предприятий и участников рынка, а в защите частных инициатив и всех форм
собственности. Задача власти - отладить работу государственных институтов,
обеспечивающих работу рынка». Несколько позднее он же в «Основах политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу» (утверждены Письмом Президента РФ от 30 марта 2002 года
№ Пр-576) среди основных задач повышения эффективности использования результатов
научной и научно-технической деятельности впервые выделил «формирование рынка
интеллектуальной собственности». Целью государственной политики в области развития
инновационной системы было объявлено формирование экономических условий для
вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в интересах
реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. На
заседаниях Госсовета РФ 24 февраля 2004г. и 08 февраля 2008г. Президент России особо
подчеркнул (соответственно), что инновационная политика должна быть одним из наших
самых приоритетных проектов, а единственной реальной альтернативой инерционного
энергосырьевого сценария развития является стратегия инновационного развития страны
до 2020 года, темпы которого должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня.
Однако, анализ последующего
развития государственного регулирования и
российского законодательства в инновационной сфере и практики его применения за
последние пятнадцать лет позволяет утверждать, что нередко главным, если не
единственным фактором влияния на развитие регуляторов в данной области выступали
интересы ведомственные и частные (в том числе иностранных организаций и
кампаний), что нельзя, по-видимому, объяснить только правовым нигилизмом или
техническими ошибками. В результате это устойчивое явление само приобрело характер
тенденции и привело к разрыву между заявленными декларациями государственной
инновационной политики и реалиями современного сырьевого сценария развития России.
Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации было
определено еще 18 января 2001 года на заседании Правительства Российской Федерации
ответственным за разработку и реализацию единой государственной политики в этой
сфере. Но последующая неоднократная реорганизация министерства, ответственного за
весь инновационный цикл (Минпромнауки – Минобрнауки), привела к разрыву между
декларативными полномочиями и реальными функциями, которые были переданы в
другие ведомства.
Если до 2008 г. в бюджетном законодательстве упоминалось только о трех органах
госвласти, которые реализовали функции в инновационной сфере: Минпромэнерго России
(с 2005 г.), Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по
образованию (с 2006 г.), то к 2014 году нормы – регуляторы об инновационной
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деятельности содержатся практически во всех положениях о федеральных органах
исполнительной власти (далее - ФОИВ), что, безусловно, является правильным.
В то же время, функции головного госзаказчика по тематике НИОКР и определению
перечню инновационных технологий, необходимых для модернизации отечественного
производства со стороны отечественной науки, были переданы
ведомству, не
отвечающему
за реальный сектор экономики.
В 2009 году Правительство РФ
полномочия по организации, методическому руководству и координации работ по
формированию, корректировке и реализации приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники и перечня критических технологий РФ, проведению мониторинга
результатов, полученных при реализации критических технологий, возложено вновь на
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Упразднение в марте 2010г. Роснауки и инноваций и Рособразования с передачей их
функций Минобрнауки России проблему повышения эффективности государственного
регулирования в этой сфере не разрешило38.
С точки зрения экономики за последние десять лет сфера НИОКР и связанных с
ней областей стала наиболее коррупциогенной, наряду с такими отраслями экономики, как
строительство и дороги. В отличие от западных стран, в структуре расходов на НИОКР
госзаказ по- прежнему все эти годы составляет более 2/3, из которого (по данным
парламентских слушаний) более 40°% — откат, остальные средства распределяются,
нередко, среди аффилированных околонаучных организаций, отчеты которых по
результатам таких работ малоинтересны науке и бизнесу. По результатам НИОКР в итоге
такого госзаказа получаются научные отчеты с низким уровнем экономической и научной
значимости и с высоким коррупциогенным потенциалом, минимизирующим достижения
реального сектора российской экономики и науки. Это предопределяет наиболее высокий
уровень коррупции в этой сфере (по сути, безнаказанно можно осваивать бюджетные
миллиарды) и малый интерес бизнеса к софинансированию таких работ и использованию
полученных результатов39.
Несмотря на заявленные цели, в практическом плане за последние годы (20072014гг.) пока не удалось переломить ситуацию и сделать нашу экономику восприимчивой
к инновациям. Так по итогам 2007 года в России при относительном росте федеральных
бюджетных расходов на проведение НИОКР (200 млрд. рублей) по данным Роспатента,
из 100% охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при
бюджетном финансировании, патентовалось только до 10% таких результатов, а в
коммерческом обороте находились права на 1-2 % из них40 При этом, если на 01 января
2008г. за РФ (по данным Роспатента) были закреплены права всего на 325 объектов
интеллектуальной собственности (в основном, Росатом), то за последующие 6 лет их
число увеличилось в 13 раз (по состоянию на 01.01.2014г. за Российской Федерацией были
закреплены права на 4171 РИД).
Однако, проведенные в 2013г. проверки Роспатентом подтвердили, что уровень
практического использования результатов интеллектуальной деятельности остается как и
38
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прежде
низким. Лицензионные договоры о предоставлении права использования
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик, в 2011-2013 годах не
заключались.
То есть, при увеличении бюджетного финансирования НИОКР за 15 лет в более чем
15 раз
результативность использования полученных при этом результатов
интеллектуальной деятельности
и коммерциализации
исключительных
(имущественных) прав на них остается близкой к нулю.
Это подтверждает актуальность вывода о необходимости перехода на экономические
показатели результативности НИОКР, а также повышает значимость оптимизации
госуправления, государственного контроля и надзора в этой сфере.
В Аппарате Правительства РФ, который, согласно ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации» от 17 декабря 1997 года №2-ФКЗ, обеспечивает деятельность Правительства
РФ и организует контроль за выполнением органами исполнительной власти решений,
принятых Правительством РФ, также отсутствует единый центр координации. В структуре
Аппарата Правительства РФ эти вопросы распределены
между несколькими
Департаментами: культуры; оборонной промышленности; промышленности и
инфраструктуры;
агропромышленного комплекса; экономики и финансов;
информационных технологий и связи; науки, высоких технологий и образования; по
обеспечению деятельности Военно-промышленной комиссии РФ.
Отсутствие в стране четкой системы управления в сфере инновационной политики и
интеллектуальной собственности ведет к крайне негативным последствиям, в частности к
безответственности, дублированию работы различных органов, отсутствию необходимой
координации, появлению в законодательстве декларативных норм многочисленных
правовых коллизий и т.п. В результате чего связи единого инновационного цикла
превращения новых знаний в реальный инновационный продукт остаются разорванными
и вышеобозначенные узловые вопросы - нерешенными, большинство принимаемых
решений не исполняется.
Таким образом, назрела необходимость реализации национального проекта в сфере
государственного управления интеллектуальной собственностью в России, в рамках
которого предлагается решить, в том числе следующие первоочередные задачи:
• уточнить сферу ответственности и обеспечить более жесткую координацию
деятельности федеральных органов исполнительной власти по разработке и
реализации
государственной
политики
в
сфере
инноваций
и
интеллектуальной собственности;
• определить во всех министерствах и ведомствах, участвующих в обеспечении
инновационного развития, ответственных должностных лиц на уровне
заместителей руководителей этих органов власти и подразделения,
отвечающие за решение вопросов интеллектуальной собственности;
• провести для указанных руководителей обучающий семинар (не менее 36
часов) по вопросам формирования и развития рынка интеллектуальной
собственности как условия инновационного развития.
Данные меры во многом будут способствовать общей координации в вопросах
инновационного развития и, как следствие, будут способствовать эффективному
проведению реиндустриализации.
При этом полномочия государственного администрирования в сфере
интеллектуальной собственности все это время распределены до настоящего времени
между более 20 ФОИВ. Если ранее, в 2011 г. оптимизация структуры госуправления в
этой сфере была сведена Минобрнауки России только к объединению Роспатента и
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ФАПРИД под эгидой Правительства РФ, а впоследствии, в 2012 г. — под эгидой
Минэкономразвития России, то в проектах Указа Президента РФ «О совершенствовании
государственной политики в области интеллектуальной собственности» и постановления
Правительства РФ о создании Федеральной службы по интеллектуальным правам,
представленных для публичного обсуждения в конце 2013 г., предусматривается передача
функций и полномочий уже половины (12 из 24) федеральных органов исполнительной
власти, имеющих прямые компетенции в этой сфере.41
15 ноября 2013 г. по поручению Первого заместителя Председателя Правительства
РФ И.И. Шувалова в рамках Открытого правительства состоялось экспертное обсуждение
проекта Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании
государственной политики в области интеллектуальной собственности» и проекта
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по интеллектуальным правам»42. В составе 60 участников заседания
были представлены все основные министерства и ведомства, имеющие компетенции в
данной сфере, государственные корпорации, фонды и организации по коллективному
управлению правами, а также представители научных организаций и регионов. 25 ноября
2013 года в РИА-НОВОСТИ с участием Первого заместителя Председателя Правительства
РФ Игоря Шувалова, Министра Открытого Правительства Михаила Абызова прошло
второе публичное обсуждение указанных проектов43. Однако за последующий период, по
состоянию на 01.02.2015г., указанные решения так и не были приняты, что косвенно
подтверждает остроту борьбы за данный сектор государственного регулирования и
актуальность нижеприведенных предложений.
Представленные для обсуждения проекты Указа Президента Российской Федерации
«О совершенствовании государственной политики в области интеллектуальной
собственности» и постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по интеллектуальным правам», безусловно, являются
актуальными и значимыми. Это историческое решение давно назрело и отвечает общим
закономерностям развития по пути интеграции государственного администрирования
процессов в сфере интеллектуальной собственности.
В то же время, следует признать, что механическое и формальное объединение этих
функций в одном органе власти не решит стратегической задачи, поставленной в 2010г.
руководством страны по формированию цивилизованного рынка интеллектуальной
собственности, что является насущной потребностью и предпосылкой инновационного
развития современной России и может обеспечить баланс интересов (инновационную
мотивацию) авторов, предприятий и организаций (как исполнителей по госзаказу) и
госзаказчиков.
В этой связи при доработке указанных проектов нормативных документов, на наш
взгляд, важно учесть следующие принципиальные вопросы.
Во-первых, нацеленность государственной политики при ее совершенствовании на
развитие рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Основным объектом рынка в условиях инновационной экономики и ВТО наряду с
традиционными
товарами, работами и услугами, является интеллектуальная
собственность как основа нематериальных активов основных субъектов рынка
(предприятий, корпораций, организаций, учреждений и казны). Интеллектуальная
собственность при этом, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую
41
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роль как механизм создания добавочной стоимости, как средство капитализации активов
предприятий и организаций и как инвестиционный ресурс, в т.ч. через залоговое
обеспечение кредитования инновационных проектов. Внедрять новые технологии в
реальную экономику предприятий и организаций, в том числе за рубежом, на легальной
основе, равно как и защищать нарушенные права на них, возможно только после
закрепления этих прав и их правовой охраны как интеллектуальной собственности,
определения четкого механизма ценообразования в этой области.
В этой связи новая Служба должна быть ориентирована на формирование и
развитие российского сегмента рынка интеллектуальной собственности с учетом мировых
тенденций. Сможет ли стать таким органом нынешний Роспатент?
Официально и практически за всю свою историю он никогда этим не занимался.
Формально отвечая за госрегистрацию пяти (в обязательном порядке) и трех (в
добровольном порядке) из 20 категорий объектов интеллектуальной собственности и
сделок с ними, Роспатент до настоящего времени никак
не отвечает
за
коммерциализацию интеллектуальной собственности. Собирая ежегодно 3-6 млрд. рублей
патентных и иных пошлин, до половины этих денег руководство направляет на
ведомственную зарплату. Так, согласно официального отчета Роспатента о своей
деятельности за 2012г., в структуре расходов ведомства оплата труда его работников
вместе со страховыми взносами составила почти 2 млрд. рублей (1,97 млрд. рублей), при
численности центрального аппарата – 81 чел., тогда как численность
федеральных государственных учреждений, находящихся в его ведении - 2670 чел.
Показатели
Фактическая численность
на 01.01.2013, всего

Центральный
аппарат
Роспатента
81

ФИПС

2409

ФГБОУ ВПО
РГАИС
166

ФГБУ
«ФАПРИД»
95

При этом, из 265 тыс. действующих российских патентов продается менее 2%, что не
выгодно ни правообладателям, ни России. При этом, поскольку мировая патентная
система переживает кризис и
в мировой торговле за последнее десятилетие доля
патентных продаж снизилась в несколько раз и более 80% продаж сегодня составляют
беспатентные сделки, то прогнозировать рост в России продаж в сфере промышленной
интеллектуальной собственности минимум в 14 раз можно и нужно не за счет договоров
по РИД, охраняемых патентами, а за счет продаж прав на ноу-хау, объекты авторских и
смежных прав. В противном случае, это означает продолжать прежнюю политику
«освоения» бюджетных денег, когда можно закрывать госконтракты через публикации и
патентные заявки с оседанием до половины денег, выделяемых на науку, в карманах
чиновников, распределяющих эти деньги.
Во-вторых, необходима единая система государственного регулирования в этой сфере
«по - горизонтали», что предполагает как предусмотренное объединение компетенций 12
федеральных органов исполнительной власти, так и координацию деятельности других
десяти министерств и ведомств, сохраняющих самостоятельные полномочия по этим
вопросам. Это особенно важно для обеспечения непрерывности и эффективности
управления на всех этапах жизненного цикла интеллектуальной собственности от НИОКР
до производства и реализации инновационной продукции с использованием полученных
результатов интеллектуальной деятельности. Модельными и пилотными по
использованию конкурентных преимуществ в этой области могут стать здесь отрасли и
производства, где Россия имеет сильные позиции на мировом рынке:
- атомная энергетика, атомные реакторы - 12% мировой торговли (перспектива БН800,
ПАТЭС, СВБР100, ВВЭР-ТОИ);
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- авиация (гражданские л.а. – 7% (перспектива МИ38, МС21, SSJ 100); военные л.а. 17-23% (модификация Ка52, Ми28, Ил496, ПАК ФА, ПАК ДА, БЛА);
- космос (производство ракетно-космической техники- 11% и КА- 7%, запуски -38%,
телекоммуникационные услуги – 2%);
- экспорт ВВТ – 20% (перспектива: С400, Курганец 25, Армата).
При этом, чтобы эта система работала, крайне важно отразить в данных документах
максимально полный перечень передаваемых полномочий и функций, для их
последующего закрепления в полномочиях
соответствующих подразделений и
должностных инструкциях конкретных чиновников. В противном случае это может стать
очередной фикцией.
Так, например, Постановлением Правительства РФ от 02.10.2004 N 514 (ред. от
04.09.2012) были определены пять федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения. В то
же время, только в положении Минобороны России эти полномочия нашли отражение. В
положениях и регламентах Минздрава, Минпромторга и МВД России эти полномочия за
прошедшее десятилетие так и не были закреплены, что сказалось и на результатах в этой
сфере – полное отсутствие секретных изобретений в данных ведомствах. Реализация же
данного полномочия по своему содержанию предполагает исполнение следующих восьми
функций:
 рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения;
 экспертиза заявок на секретные изобретения по существу;
 государственная регистрация секретного изобретения в Государственном реестре
изобретений РФ;
 выдача патента на секретное изобретение;
 изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, в порядке,
установленном законодательством о государственной тайне;
 госрегистрация договоров об отчуждении и лицензионных
договоров
на
использование секретного изобретения;
 установление порядка рассмотрения возражений против выдачи уполномоченным
органом патента на секретное изобретение и рассмотрение таких возражений;
 установление Правил рассмотрения и разрешения споров, связанных с секретными
изобретениями, в административном порядке.
№ Орган власти
Компетенция в сфере интеллектуальной собственности
Объединение компетенций (передача функций и полномочий ФОИВ) в ФСИС
1. Минобрнауки
выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в сфере интеллектуальной собственности
(кроме вопросов Роспатента);
координация исследований и разработок в сфере
интеллектуальной собственности;
разработка прогнозов развития рынка интеллектуальной
собственности;
экспертиза и подготовка заключений по проектам
федеральных
целевых
программ,
межотраслевых
и
межгосударственных научно-технических и инновационных
программ;
формирование единой гос. информационной системы учета
НИОКТР гражданского назначения;
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единый реестр результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
гражданского назначения, выполняемых за счет средств
федерального бюджета
2.

Минкультуры

3.

Минэкономразвит
ия

4.

Минпромторг

выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в области авторского права и смежных прав,
коллективного управления авторскими и смежными правами;
правовое регулирование и госаккредитация организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и
смежными правами, контроль и надзор за их деятельностью;
утверждает
перечень
библиотечно-информационных
организаций, получающих обязательный федеральный
экземпляр печатных изданий, фонограмм и видеофильмов,
электронных изданий, патентных документов на электронных
носителях;
утверждает форму отчета о деятельности аккредитованных
государством организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами;
реализация от имени РФ правомочий обладателя информации,
содержащейся в базах данных единой федеральной
автоматизированной информационной системы сведений о
показах фильмов в кинозалах;
выдает прокатные удостоверения на фильмы;
государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства РФ об авторском праве и смежных правах
выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в сфере экономического и гражданско правового оборота результатов НИОКР и технологических
работ военного, специального и двойного назначения и
имущественных прав на них;
закрепление за РФ прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие РНТД в целях доведения их до стадии
промышленного применения и
реализации
готовой
продукции;
закрепление за РФ прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической
деятельности, созданные за счет средств федерального
бюджета при реализации государственных контрактов,
заключаемых Министерством;
рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные
изобретения;
экспертиза заявок на секретные изобретения по существу;
государственная регистрация секретного изобретения в
Государственном реестре изобретений РФ;
выдача патента на секретное изобретение;
изменение
степени
секретности
и
рассекречивание
изобретений, в порядке, установленном законодательством о
государственной тайне;
госрегистрация договоров об отчуждении и лицензионных
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5.

Минсельхоз

6.

Минсвязи и
массовых
коммуникаций

7

Минздрав

договоров на использование секретного изобретения;
установление порядка рассмотрения возражений против
выдачи уполномоченным органом патента на секретное
изобретение и рассмотрение таких возражений;
установление Правил рассмотрения и разрешения споров,
связанных с секретными изобретениями;
регистрация образцов изделий народных художественных
промыслов;
обеспечение работы Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции (в части
интеллектуальной собственности)
нормативно-правовое регулирование в сфере селекционных
достижений;
госрегистрация и патентование селекционных достижений;
госреестр охраняемых селекционных достижений;
выдача заключений о предоставлении исключительного права
на наименование места происхождения товара;
установление Правил рассмотрения и разрешения споров,
связанных с селекционными достижениями.
вырабатывает принципы формирования и использования
находящихся в федеральной собственности фондов
законченных производством и прошедших в эфир
телевизионных программ, передач, фонограмм, а также иных
аудиовизуальных
произведений
(за
исключением
кинофильмов);
порядок
распределения
обязательного
экземпляра
документов, состоящего из комбинированных документов, а
также обязательного экземпляра документов, содержащего
аналогичную, зафиксированную на различных носителях
информацию;
обеспечение защиты интересов государства в области
авторского права и смежных прав в сфере массовых
коммуникаций
и
средств
массовой
информации,
информационных технологий.
Рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные
изобретения;
экспертиза заявок на секретные изобретения по существу;
государственная регистрация секретного изобретения в
Государственном реестре изобретений РФ;
выдача патента на секретное изобретение;
изменение
степени
секретности
и
рассекречивание
изобретений, в порядке, установленном законодательством о
государственной тайне;
госрегистрация договоров об отчуждении и лицензионных
договоров на использование секретного изобретения;
установление порядка рассмотрения возражений против
выдачи уполномоченным органом патента на секретное
изобретение и рассмотрение таких возражений;
установление Правил рассмотрения и разрешения споров,
связанных с секретными изобретениями
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8.

МВД

9.

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности
(Роспатент)
Роспечать

10.

Рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные
изобретения;
экспертиза заявок на секретные изобретения по существу;
государственная регистрация секретного изобретения в
Государственном реестре изобретений РФ;
выдача патента на секретное изобретение;
изменение
степени
секретности
и
рассекречивание
изобретений, в порядке, установленном законодательством о
государственной тайне;
госрегистрация договоров об отчуждении и лицензионных
договоров на использование секретного изобретения;
установление порядка рассмотрения возражений против
выдачи уполномоченным органом патента на секретное
изобретение и рассмотрение таких возражений;
установление Правил рассмотрения и разрешения споров,
связанных с секретными изобретениями
Все функции и полномочия

осуществляет формирование и использование федеральных
информационных
ресурсов
в
установленной
сфере
деятельности

государственный контроль и надзор за представлением
обязательного федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы;
контроль соблюдения
прав на зарегистрированные
фирменные наименования и товарные знаки при регистрации
СМИ;
лицензирование деятельности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и
требований по изготовлению экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для электронных вычислительных
машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на
любых видах носителей
12. ФТС
ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности
КООРДИНАЦИЯ деятельности ФОИВ со стороны ФСИС
1. Минобрнауки
выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в сфере инновационной деятельности (в части
методологии, формирования учетной политики и оценки
результативности научной деятельности);
координация исследований и разработок в сфере
нанотехнологий;
формирование
национальной
нанотехнологической сети и информационно-аналитической
системы,
мониторинг
научно-технического
и
производственного потенциала в сфере нанотехнологий;
организация, методическое руководство и координация работ
11.

Роскомнадзор
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по формированию, корректировке и реализации приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники
(подготовка
долгосрочного
прогноза
научнотехнологического развития) и перечня критических
технологий РФ;
порядок
создания
и
развития
инновационной
инфраструктуры;
порядок
формирования
материально-технической,
экспериментальной и приборной базы науки, создания
федеральных центров коллективного пользования научным
оборудованием;
разработка прогнозов развития научной, научно-технической
и инновационной сферы, рынков наукоемкой продукции и
услуг;
реестр отраслевых и межотраслевых фондов финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(в части оценки результативности научной деятельности);
распоряжение правами РФ на объекты интеллектуальной
собственности, полученные при бюджетном финансировании
2.

Минпромторг

3.

Минсвязи и
массовых
коммуникаций

4.

Минобороны

выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в сфере промышленного и обороннопромышленного комплексов, а также в области развития
авиационной техники, технического регулирования и
обеспечения единства измерений, науки и техники в
интересах обороны и безопасности государства, внешней и
внутренней торговли, народных художественных промыслов;
обеспечение работы Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции;
распоряжение закрепленными за Российской Федерацией
правами на результаты научно-технической деятельности в
целях доведения их до стадии промышленного применения и
реализации готовой продукции;
распоряжение правами РФ на объекты интеллектуальной
собственности, полученные при бюджетном финансировании
выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в сфере инновационной деятельности;
распоряжение правами РФ на объекты интеллектуальной
собственности, полученные при бюджетном финансировании
выработка
и
реализация
госполитики
в
области
международного военно-технического сотрудничества ( в
части интеллектуальной собственности);
рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные
изобретения;
экспертиза заявок на секретные изобретения по существу;
государственная регистрация секретного изобретения в
Государственном реестре изобретений РФ;
выдача патента на секретное изобретение;
изменение
степени
секретности
и
рассекречивание
изобретений, в порядке, установленном законодательством о
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5.

Рособоронзаказ

6.

ФСБ

государственной тайне;
госрегистрация договоров об отчуждении и лицензионных
договоров на использование секретного изобретения;
установление порядка рассмотрения возражений против
выдачи уполномоченным органом патента на секретное
изобретение и рассмотрение таких возражений;
установление Правил рассмотрения и разрешения споров,
связанных с секретными изобретениями
распоряжение от имени РФ правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
полученными
при
выполнении гособоронзаказа
контроль (надзор):
за соблюдением государственными
заказчиками
требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере государственного оборонного заказа, в том числе за
использованием бюджетных ассигнований, выделяемых из
федерального бюджета на выполнение государственного
оборонного заказа, и за выполнением финансовых
обязательств по заключенным государственным контрактам
(договорам);
за
соблюдением
головными
исполнителями
и
исполнителями
государственного
оборонного
заказа
требований в сфере гособоронзаказа;
за соблюдением требований технических регламентов и
иных обязательных требований, установленных к продукции
(работам, услугам), поставляемой по гособоронзаказу, и к
процессам ее проектирования (включая изыскания),
производства,
строительства,
монтажа,
наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и
захоронения;
за обоснованностью заключения государственных
контрактов (договоров) по гособоронзаказу и соблюдением
условий их выполнения, в том числе в части приемки и
оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;
за
соблюдением
порядка
ценообразования
на
продукцию,
поставляемую
по
гособоронзаказу,
формированием
и
применением
государственных
регулируемых цен на такую продукцию при размещении и
выполнении гособоронзаказа;
за реализацией государственных программ вооружения и
иных государственных (федеральных целевых) программ,
предусматривающих осуществление мероприятий в рамках
гособоронзаказа
рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные
изобретения;
экспертиза заявок на секретные изобретения по существу;
государственная регистрация секретного изобретения в
Государственном реестре изобретений РФ;
выдача патента на секретное изобретение;
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7.

Минсельхоз

8.

Минздрав

9.

ФМБА

10.

Минфин

11.
12.

ФНС
Казначейство

13.

Росстат

изменение
степени
секретности
и
рассекречивание
изобретений, в порядке, установленном законодательством о
государственной тайне;
госрегистрация договоров об отчуждении и лицензионных
договоров на использование секретного изобретения;
установление порядка рассмотрения возражений против
выдачи уполномоченным органом патента на секретное
изобретение и рассмотрение таких возражений;
установление Правил рассмотрения и разрешения споров,
связанных с секретными изобретениями
реестр селекционных достижений,
допущенных к
использованию
распоряжение правами РФ на объекты интеллектуальной
собственности, полученные при бюджетном финансировании
инновационное
развитие
здравоохранения
(в
части
методологии, формирования учетной политики и оценки
результативности научной и инновационной деятельности);
взаимодейстиве:
распоряжение правами РФ на объекты интеллектуальной
собственности, полученные при бюджетном финансировании;
госрегистрация лекарственного препарата для медицинского
применения;
ведение реестра исследователей и госреестра лекарственных
средств для медицинского применения;
номенклатурная
классификация
и
госрегистрация
медицинских изделий,
порядок их испытаний, оценки
соответствия, экспертизы качества, эффективности и
безопасности;
аккредитация и лицензирование
научная, научно-техническая и инновационная деятельность;
госзаказчик федеральных целевых, научно-технических,
инновационных и специальных программ и проектов;
проведение НИОКТР (в части методологии, формирования
учетной политики и оценки результативности научной и
инновационной деятельности);
распоряжение правами РФ на объекты интеллектуальной
собственности, полученные при бюджетном финансировании
выработка
госполитики
и
нормативно-правовое
регулирование в сфере бюджетной, налоговой, страховой,
банковской деятельности,
аудиторской деятельности,
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской
отчетности,
таможенных платежей, определения таможенной стоимости
налогообложение в сфере нематериальных активов
ведет реестр государственных контрактов, заключенных от
имени РФ по итогам размещения заказов; сводный реестр
главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета
разрабатывает и утверждает официальную статметодологию
для
проведения
федеральных
статнаблюдений
и
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14

Роскадастр и
картографии

15.

Росимущество

16.

Роспечать

17.

Рособрнадзор

18.

Роскомнадзор

19.

МВД

20.

ФТС

21.

ФАС

формирования официальной статинформации
создание
и
ведение
Государственного
каталога
географических
названий,
создание
и
обновление
государственных топографических карт
учет, ведение реестра и оценку федерального имущества,
включая нематериальные активы
комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров
печатных изданий;
принимает решения об управлении фондом законченных
производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм,
передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных
произведений (за исключением кинофильмов)
контроль и надзор за деятельностью советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук (в части соблюдения интеллектуальных прав)
контроль и надзор в сфере средств массовой информации, в
том числе электронных, и массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи (в части использования
и защиты интеллектуальных прав)
осуществляет комплекс организационных и практических
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и
пресечение преступлений в сфере интеллектуальной
собственности.
обеспечивает таможенную защиту прав интеллектуальной
собственности
нормативно-правовое регулирование в сфере размещения
заказов на поставки товаров, работ и услуг, контроль за
соблюдением антимонопольного законодательства (в части
защиты от недобросовестной конкуренции)

Игнорирование любой из указанных функций приводит к декларативности данного
полномочия.В этой связи, определение
объема передаваемых полномочий и их
максимальная конкретизация по функциям является принципиальным (см. таблицу).
Так из компетенции Минобрнауки наряду с полномочиями, указанными в обсуждаемых
проектах, следует передавать новой Службе такие как:

координация исследований и разработок в сфере интеллектуальной собственности;

разработка прогнозов развития рынка интеллектуальной собственности;

экспертиза и подготовка заключений по проектам федеральных целевых программ,
межотраслевых и межгосударственных научно-технических и инновационных программ.
Такая же конкретизация требуется и при закреплении за создаваемой Службой
полномочия по координации в установленной сфере деятельности для ведомств,
сохраняющих самостоятельность в трех предметных областях госрегулирования в сфере
интеллектуальной собственности:

правовая охрана РИД (Минобороны, ФСБ и Роскартографии);

коммерциализация имущественных прав на РИД (Росборонзаказ, Минфин,
Казначейство, ФНС, Росимущество, Росстат, а также Минэкономразвития, Минобрнауки,
Минздрав, Минпромторг);

правовая защита интеллектуальных прав на РИД (Минобороны, ФАС, ФТС).
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Игнорирование этого принципа сохраняет высоким риск ведомственных барьеров на
пути формирования рынка интеллектуальной собственности и реализации известной
русской поговорки про семь нянек.
В-третьих, необходима «вертикаль» государственного управления (на первом этапе - с
представительствами Службы на уровне федеральных округов, в последующем - на
уровне субъектов РФ и муниципалитетов) с учетом особенностей территориального и
регионального развития РФ по снятию административных барьеров на пути
коммерциализации интеллектуальной собственности. Об этом говорит успешный опыт
Китая и Казахстана.
В-четвертых, важно наделение новой службы полномочиями проведения экспертизы
при подготовке и реализации государственных программ (39), федеральных целевых
программ (55), программ инновационного развития госкомпаний (60) по ключевым
индикативным
показателям
экономики интеллектуальной собственности.
Принципиальной важности при этом становится вопрос организации комплексной
(технологической, экономической и правовой) экспертизы, как по результатам НИОКТР
бюджетного финансирования, так и закупках импортных технологий и оборудования. Это
позволит снизить вероятность рисков и обеспечить возможность эффективно управлять
ими при решении задач реиндустриализации основе преимущественно отечественных
технологий.
В-пятых, необходима в связи с этим единая методология и механизмы оценки
результативности российской науки и эффективности реализации госпрограмм
инновационного развития с позиций стратегического аудита и аудита эффективности
экономики интеллектуальной собственности (в т.ч. создания добавочной стоимости,
капитализации нематериальных активов и обеспечения инвестиций), что предопределяет
закрепление следующего полномочия за Службой – научно-методологическое и
методическое обеспечение деятельности органов власти в сфере интеллектуальной
собственности. Первоочередными здесь являются разработка таких документов, как:
- методология и методики отбора результатов интеллектуальной деятельности,
полученных в рамках бюджетного финансирования НИОКР и оценки прав на них, для
последующей передачи от госзаказчика исполнителю этих НИОКР;
- методология и методики проведения комплексной экспертизы (экономическая,
правовая, технологическая) при поставках импортного оборудования и технологий в
интересах модернизации отечественной промышленности и
снижения
уровня
коррупциогенных рисков.
В-шестых, необходима разработка и реализация федеральной целевой программы,
отраслевых и региональных целевых программ по созданию национального, отраслевых
и региональных рынков интеллектуальной собственности как условие инновационного
развития экономики страны, отрасли и региона, предусматривающей введение единого
правового режима по формированию интеллектуальной собственности как объекта
рынка с последующей стандартизацией этих правил, механизмов инновационной
мотивации от автора до инвестора через коммерциализацию интеллектуальной
собственности, специализированных подразделений в инновационной инфраструктуре и
специально подготовленных ответственных должностных лиц в инновационных
ведомствах.
В-седьмых, важно предусмотреть участие Службы в формировании госзаказа и
организации системы подготовки кадров профессионалов-посредников (экономистов,
юристов, менеджеров) по интеллектуальной собственности (из расчета
на 10
исследователей – 1 посредник, минимум для России 50 тыс. человек), поскольку
сегодняшняя система подготовки данных кадров в РГАИС до 200 человек в год этим
задачам ни по объему, ни по качеству явно не отвечает.
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Так важным итогом работы специалистов Роспатента в рамках Исполкома СНГ явилось
Решение Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г. «О придании государственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности» статуса базовой организации
государств — участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности» в целях
организационного, учебно-методического и кадрового обеспечения специалистами в
сфере интеллектуальной собственности с учетом потребностей интеграционного развития
государств — участников СНГ. Основными функциями базовой организации являются:

предоставление образовательных услуг в области обучения по специальности
«Юриспруденция» и «Экономика и менеджмент» со специализацией по вопросам
интеллектуальной собственности, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности;

формирование методик и технологий обучения, профессиональной переподготовки
и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности с учетом
потребностей интеграционного развития государств — участников СНГ;

подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества в обучении,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере
интеллектуальной собственности в государствах — участниках СНГ.
В то же время, в 2012 – 2013г.г. в адрес РГАИС в рамках международных конференций
и семинаров, в т.ч. на Астанинском экономическом форуме с участием ген. директора
ВОИС Фр. Гарри, со стороны представителей стран СНГ, высказывалась жесткая критика
существующего порядка и качества подготовки специалистов в этом образовательном
учреждении.
В-восьмых, необходим постоянный мониторинг в этой сфере для совершенствования
государственной политики, права и правоприменительной практики в этой сфере, в связи
с чем, целесообразно предусмотреть в компетенции данной Службы подготовку и издание
ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой охраны, использования и
защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации».
Таким образом, необходимое на данном этапе объединение функций и полномочий 12
федеральных органов исполнительной власти позволит соединить в одной службе такие
направления госрегулирования интеллектуальной собственности, как: нормотворчество,
государственную регистрацию, информационное обеспечение (реестры и базы данных),
контроль и надзор. При наделении этой Службы функциями методологического и
экспертного обеспечения, а также подготовки кадров и мониторинга по указанным
вопросам деятельности десятка других органов власти при их координации в данной
сфере будут созданы достаточные условия и основы для перехода на новый качественный
уровень государственного управления инновационного развития через рынок
интеллектуальной собственности.
1.6. Государственный контроль и надзор в сфере реализации прав государства
на объекты интеллектуальной собственности
В сфере научно-технической деятельности основания для возникновения у
государства прав на РИД, создаваемые за счет бюджетных средств, в том числе по
государственному контракту, установлены статьями 1298, 1373, 1471 и 1546 ГК РФ.
Выполнение НИОКТР по государственному контракту осуществляется с
соблюдением положений Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 №342, от
17.11.2005 № 685 и от 02.09.1999 № 982 о том, что исключительные права на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин,
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базы данных и секреты производства (ноу-хау) (далее - результаты научно-технической
деятельности) закрепляются за Российской Федерацией в случаях, если:
результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению
результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения;
результаты научно-технической деятельности непосредственно связаны с
обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации;
исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех
действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав
на результаты научно-технической деятельности.
В иных случаях закрепление за Российской Федерацией прав на результаты научнотехнической деятельности определяется условиями государственных контрактов,
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 утверждены «Правила
осуществления государственными заказчиками управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного,
специального и двойного назначения». Правила определяют порядок осуществления
государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения. Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности осуществляют государственные заказчики, по заказу которых созданы
указанные результаты.
Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности включает в себя:
а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при
выполнении государственных контрактов;
б) государственный учет результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и
двойного назначения;
в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности;
д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности.
В 2012 -2013 г.г. к практическому осуществлению своей функции государственные
заказчики не приступили. Несмотря на заявленные цели, в практическом плане за
последние годы (2007-2013гг.) пока не удалось переломить ситуацию и сделать нашу
экономику восприимчивой к инновациям.
Так по итогам 2007 года в России при относительном росте федеральных
бюджетных расходов на проведение НИОКР (200 млрд. рублей) по данным Роспатента,
из 100% охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при
бюджетном финансировании, патентовалось только до 10% таких результатов, а в
коммерческом обороте находились права на 1-2 % из них. При этом, если на 01 января
2008г. за РФ были закреплены права всего на 325 объектов интеллектуальной
собственности (в основном, Росатом), то за последующие 6 лет, их число увеличилось в
13 раз.
По состоянию на 01.01.2014г. за Российской Федерацией (по данным Роспатента)
были закреплены права на 2644 объектов патентного права (на 1.1.2012 – 1597, на 1.1.2013
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- 2334) , подлежащих обязательной государственной регистрации в Роспатенте, и 1527 (в
2011г.- 572, в 2012г.- 1015) РИД, зарегистрированных в добровольном порядке в
Роспатенте (см. таблицу).
Таблица №8.Поступление заявок и выдача патентов и свидетельств на имя
Российской Федерации в 2010- 2013 гг44.

Показатели

Подано заявок в 2010/
2011/2012/2013 г.
Количество действующих
патентов на изобретения,
полезные модели,
промышленные образцы и
свидетельств на
программы для ЭВМ, базы
данных и топологии
интегральных микросхем
на имя Российской
Федерации по состоянию
на 31.12.10/
31.12.11/31.12.12/31.12.13
всего
из них выдано в
2010/2011/2012/2013 г.

Изобретения

Полезные
модели

338/489/334/453 119/150/199/227

Программы для
ЭВМ, базы
Пром.
данных,
образцы
топологии
интегральных
микросхем

Итого

40/7/
9/12

170/329/445/552

667/975/987/1244

797/ 1142/

281/439/

6/16 /

226/572/

1310/2169/

1652/1862

615/713

67/69

1015/1527

3349/4171

296/366/587/452 132/159/188/275 1/10/51/9 132/356/443/481 561/891/1269/1217

В соответствиии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации
от 26.02.2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения» и от 21.03.2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной
собственности» в Роспатенте ведется
Единый реестр результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации. По состоянию на 31.12.2013 г. в Едином реестре учтено 20080 объектов учета,
в том числе в 2013 г. в Единый реестр внесено 2490 объектов учета, на которые выданы
регистрационные свидетельства.
Таблица № 9. Количество РИД военного, специального и двойного назначения,
внесенных в Реестр45
Государственный заказчик
2013 Всего за 2004-2013
СВР России
93
535
ФСКН России
2
124
ФСБ России
55
263
ФТС России
21
344
МЧС России
7
195
ГУСП России
6
154
44
45

Таблица подготовлена на основании данных официальных отчетов Роспатента за 2010-2013 годы.
Из Отчета Роспатента за 2013 год
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ФСО России
МВД России
Роскосмос
ФСТЭК России
Минобороны России
Госкорпорация «Росатом»
Минпромторг России

40
56
454
50
1137
552
17

495
742
4407
847
10837
621
516

С учетом Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 603 «О реализации планов
(программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного
комплекса» дальнейшая работа по совершенствованию существующей системы
государственного учета РИД должна будет направлена на создание единой
информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
результатов интеллектуальной деятельности и технологий военного, специального и
двойного назначения, конструкторской документации на продукцию военного назначения
для их использования при создании инновационной продукции двойного и гражданского
назначения.
Однако, проведенные в 2013 г. проверки Роспатентом подтвердили, что уровень
практического использования результатов интеллектуальной деятельности остается
низким. Из созданных по проверенным государственным контрактам и договорам
субсидий 958 результатов интеллектуальной деятельности на баланс в качестве
нематериальных активов поставлены права в отношении 122 результатов (на сумму 633
млн. 107 тыс. руб). Введены в хозяйственный оборот на основе лицензионных договоров
(неисключительная лицензия) только 3 результата интеллектуальной деятельности: 2
изобретения, 1 топология интегральной микросхемы (в 2011-2012 гг. лицензионных
договоров заключено нге было). Право государственных заказчиков на истребование
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии указанному им лицу для обеспечения
выполнения работ для государственных нужд ни по одному из созданных РИД
не реализовано. Лицензионные договоры о предоставлении права использования
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик,
не заключались. Финансирование работ по доведению результатов интеллектуальной
деятельности до стадии практического применения государственными заказчиками
не осуществлялось. Это подтверждает актуальность вывода о необходимости перехода
на экономические показатели результаивности НИОКР, а также повышает значимость
федерального государственного контроля и надзора.
Под федеральным государственным контролем и надзором понимается
деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений государственными заказчиками и
организациями-исполнителями
требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности (далее - обязательные требования), а также на
обеспечение защиты прав Российской Федерации на указанные результаты
интеллектуальной деятельности посредством организации и проведения плановых и
внеплановых проверок (далее - проверка) государственных заказчиков и организаций-
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исполнителей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений46.
Федеральный государственный контроль и надзор осуществляется в целях
предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований, а также
обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности при вовлечении их в экономический и гражданско-правовой оборот.
Для обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности при вовлечении их в экономический и гражданскоправовой оборот в ходе осуществления военно-технического сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности в отношении продукции, которая контролируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле,
осуществляется:
а) контроль закрепления в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
б) контроль за охраной и защитой прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности;
в) реализация мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению
действий, нарушающих права Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе за рубежом;
г) участие совместно с государственными заказчиками в судебно-претензионной
работе по защите прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности, включая представление интересов Российской Федерации в отношении
таких прав, в том числе за рубежом.
Предметом государственного контроля (надзора) согласно регламенту47 является
государственный контроль (надзор) в отношении:
1)
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, федеральных казенных учреждений, иных получателей средств
федерального бюджета, федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", размещающих заказы на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения на основании государственных контрактов и договоров,
финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в том числе за счет субсидий (далее - заказчики);
2) организаций-исполнителей государственных контрактов и договоров,
финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в том числе за счет субсидий, на выполнение научно-исследовательских,

46

Положение об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере
деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 402).
47
Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в
отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ (утвержден Приказом Роспатента от 29.05.2012 № 66)
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опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее исполнители).
Предметом государственного контроля (надзора) заказчиков и исполнителей
является соблюдение заказчиками, исполнителями требований, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий.
В результате проведенных в 2013 г. проверок Роспатентом
деятельности 3
государственных заказчиков (Минобрнауки России, Минпромторга России, Минобороны
России), 19 организаций — исполнителей государственных контрактов на выполнение
НИОКР гражданского назначения, 11 организаций — исполнителей государственных
контрактов на выполнение НИОКР гражданского, военного, специального и двойного
назначения, 12 организаций — исполнителей государственных контрактов на выполнение
НИОКР военного, специального и двойного назначения были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере правовой охраны и использования РИД и
положений заключенных государственных контрактов:
1. Анализ нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность
государственных заказчиков по вопросам правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности показал, что у государственных заказчиков:
• не определены подразделения, ответственные за реализацию мероприятий в сфере
интеллектуальной собственности;
• отсутствуют ведомственные правовые акты по вопросам управления правами
на результаты
интеллектуальной
деятельности,
созданные
при выполнении
государственных контрактов.
2. нарушения требований законодательства Российской Федерации со стороны
государственных заказчиков, касающиеся:
• распределения и закрепления прав на созданные результаты интеллектуальной
деятельности;
• принятия от имени Российской Федерации решения об утрате необходимости
сохранения права Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности
(с указанием
оснований
его
принятия)
и уведомления
исполнителя
работ
по государственному контракту о досрочном прекращении действия патентов,
полученных на имя Российской Федерации;
• обязанности заказчика в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором,
принять выполненную работу (ее результат);
• включения в государственные контракты положений, определяющих порядок
осуществления расходов по обеспечению правовой охраны созданных результатов
интеллектуальной деятельности;
• установления режима коммерческой тайны в отношении созданных при выполнении
государственных контрактов результатов, права на которые принадлежат Российской
Федерации;
• осуществления государственного учета результатов интеллектуальной деятельности;
• обязанности государственного заказчика при заключении государственных
контрактов обеспечивать включение в них положения о том, что исполнитель обязан
незамедлительно уведомлять государственного заказчика обо всех созданных
при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной собственности;
• организации использования результатов интеллектуальной деятельности;
• заключения лицензионных договоров о предоставлении организациям-разработчикам
и производителям права использования при выполнении контрактных обязательств
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результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации,
при осуществлении
военно-технического
сотрудничества,
а также
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции;
• проведения работ по рассмотрению рекомендаций комиссий проведенных
инвентаризаций прав на результаты интеллектуальной деятельности и принятия решения
о закреплении прав на выявленные результаты за Российской Федерацией, а также
обеспечения постановки выявленных в ходе инвентаризаций прав на РИД, в отношении
которых принято решение об обеспечении их правовой охраны, на бюджетный учет
в качестве нематериальных активов;
• проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель,
созданных в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну,
и сроков рассмотрения таких заявок;
• рассмотрения заявок на выдачу патентов на секретные изобретения и определения
порядка зачисления пошлин, взимаемых за патентование секретных изобретений,
в федеральный бюджет;
3. нарушения
положений
государственных
контрактов
со стороны
государственных заказчиков, касающиеся:
• проведения патентных исследований;
• распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• создания охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности
и обеспечения их правовой охраной;
• направления государственным заказчиком в адрес исполнителя решения о форме
правовой охраны, порядке использования и последующих юридически значимых
действиях в отношении созданных охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности;
• использования созданных результатов интеллектуальной деятельности.
4. нарушения требований законодательства в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности и положений заключенных
государственных контрактов со стороны организаций — исполнителей
государственных контрактов и договоров субсидий на выполнение НИОКР
гражданского, военного, специального и двойного назначения в части:
• направления государственному заказчику сведений для осуществления (актуализации)
государственного учета полученных результатов интеллектуальной деятельности —
по 91 государственному контракту и 4 договорам субсидий;
• закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности — по 17
государственным контрактам;
• предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности —
по 14 государственным контрактам и 3 договорам субсидий;
• проведения патентных исследований — по 23 государственным контрактам и 4
договорам субсидий;
• уведомления исполнителем государственного заказчика о создании охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности — по 40 государственным контрактам;
• распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности в договорах
с соисполнителями — в 17 проверенных организациях.
По 4 государственным контрактам Минобрнауки России результаты НИОКР
не перешли в предусмотренную техническим заданием стадию коммерциализации.
В ходе проведенных проверок в 5 организациях выявлены нарушения прав российских
физических лиц в части, касающейся права автора на вознаграждение за использование
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служебного изобретения. Также выявлены нарушения условий 10 лицензионных
договоров о предоставлении принадлежащих Российской Федерации прав
на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Таблица № 10. Итоги проверки Роспатентом госконтрактов НИОКР в 2013 году48

Госзаказчик
Всего
Минобрнауки
России
Минпромторг
России
Минобороны
России
ГК Росатом
Федеральное
космическое
агентство

Число проверенных
госконтрактов
НИОКР/стоимость
368/более 108 млрд.
рублей
153

Число РИД,
охраняемых
патентами
244 патента + 164
заявки
97 (патенты)+
111 (заявки на
патент)

ПЭВМ, БД.
ТИМС
154

Секреты
производства
(ноу-хау)
408

84

14

88

57+ 18

23

362

7

19+6

2

0

15

36+19

33

32

2

5 заявок

0

0

При сравнительном анализе этих данных за 2013г. с результатами проверок в 2011
-2012гг.. обращает внимание, что более половины полученных РИД по проверяемым
Роспатентом госконтрактам (2013г.-408 ноу-хау, 2012г. – 385 ноу-хау, 2011г.-78 ноу-хау)
получили беспатентную правовую охрану, для установления которой госрегистрация не
требуется, а значит участие Роспатента исключается. Это косвенно подтверждает
вывод ученых и экспертов РНИИИС о продолжающемся кризисе патентной системы,
как на мировом, так и на национальном уровнях, и продолжающемся переходе к
использованию альтернативных патентованию способов правовой охраны РИД, в т.ч.
полученных при бюджетном финансировании.
В связи с этим, вывод Роспатента о том, что «положительным следствием
реализации Роспатентом контрольно-надзорных мероприятий является увеличение
в 2013 г. количества результатов интеллектуальной деятельности, обеспеченных правовой
охраной (958 против 727 в 2012 г. и 384 в 2011 г.)» является некорректным.

1.7. Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности
Значение этого направления определяется отсутствием достаточного количества и
качества
кадров в сфере экономики, права и управления
интеллектуальной
собственности в России и других странах СНГ.
Их потребность определяется на основе анализа лучших зарубежных практик, в т.ч.
ведущих корпрраций мира. Так в американской корпорации IBM на три тысячи ученых и
48

Таблица и сравнительный анализ подготовлены на основании данных официальных отчетов
Роспатента за 2010-2013 годы. // http://www.rupto.ru/about/reports/2010 -2013
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исследователей корпорации приходится 330 специалистов в области интеллектуальной
собственности (250 юристов и 80 экономистов и менеджеров), которые закрепляют,
распределяют, оценивают интеллектуальную собственность и помогают ее продать.
Ежегодные продажи интеллектуальной собственности в этой корпорации составляют до
двух миллиардов долларов США.
Потребность российского рынка в таких профессионалах – посредниках (исходя из
«правила 10»: 1 профессиональный посредник
на 10 авторов результатов
интеллектуальной деятельности)
составляет минимум 50 тыс. специалистов.
Ежегодный же выпуск Российской государственной академии интеллектуальной
собственности – 150-200 человек, что не обеспечивает
потребность в таких
специалистах даже самой Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Одной из главных трудностей, с которыми в 2010-2013годах столкнулись вузы и
научные центры при реализации закона о создании инновационных предприятий (ФЗ217), наряду с отсутствием оформленной и готовой к коммерциализации для внесения в
уставный капитал интеллектуальной собственности стало отсутствие специалистов,
которые бы смогли возглавить такие предприятия.
В этих условиях в ряде ведущих вузов страны в последние годы в сотрудничестве с
Республиканским НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) – в инициативном
порядке были созданы специализированные кафедры по экономике, праву и управлению
интеллектуальной собственности, разработаны и изданы учебно-методические комплексы
по всему циклу дисциплин по этому направлению, накоплен определенный опыт.
Несмотря на зарубежный опыт (в странах Евросоюза уже более 20 лет готовят таких
специалистов),
давно
принятые Минобрнауки России
решения о введении
патентоведения в качестве обязательной дисциплины для всех вузов (в связи с
поголовной патентной безграмотностью) и частные инициативы вузов,
кадровая
проблема не находила и не находит до настоящего времени принципиального решения.
В магистерских программах по подготовке инновационных кадров (управление
инновациями) отсутствует необходимый набор дисциплин по экономике, праву и
управлению в сфере интеллектуальной собственности, что при отсутствии
таких
дисциплин
об основах экономики, права и управления в сфере интеллектуальной
собственности в программах подготовки бакалавров, превращает эту деятельность также
в «имитацию» подготовки инновационных кадров.
Для этого необходимы, по-прежнему, общегосударственные решения:
мониторинг патентных и преподавательских кадров в сфере интеллектуальной
собственности;
повышение кваллификации преподавательских кадров в сфере интеллектуальной
собственности с учетом закономерностей развития мирового рынка интеллектуальной
собственности и его особенностей в России, указанных в первом разделе настоящего
доклада;
формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку
(переподготовку) кадров по вопросам интеллектуальной собственности с учетом
имеющегося опыта подготовки таких специалистов в вузах России (например, в
Уральском федеральном университете в 2011г. состоялся первый выпуск специалистов по
управлению интеллектуальной собственностью, в Международном университете в
Москве);
принятие и реализация единых образовательных стандартов по направлению
подготовки «Интеллектуальная собственность», по специализациям для юристов «Право интеллектуальной собственности», для экономистов – «Экономика
интеллектуальной собственности», для менеджеров - «Управление интеллектуальной
собственностью»; и введении во всех вузах и для всех специальностей преподавания
дисциплины «Основы интеллектуальной собственности».
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Данные предложения неоднократно обсуждались и были поддержаны научным и
образовательным сообществом, как России, так и СНГ (в том числе: рекомендации
участников Байкальского Экономического форума (2008г. и 2010г), итоговый документ
Международного Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» (23.04.2009г., 23.04.2010г., 26.04.2011г.), рекомендации парламентских
слушаний в Совете Федерации и Государственной Думе ФС РФ в 2008-2010 годах),
итоговый документ научно-практической конференции «Инновации РАН - 2010» (г.
Казань, 01-04.06.2010 г.), резолюция V Форума творческой и научной интеллигенции
государств-участников СНГ с участием Президента России Д.А. Медведева (г. Москва,
МГИМО, 15.10. 2010г.), ежегодный государственный доклад «О состоянии правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ» (2008, 2009, 2010, 2011, 2012
г.г.).
Затянувшееся обсуждение в Минобрнауки России в 2011 2013гг. проектов
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) при реализации основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Интеллектуальная
собственность»49, до конца 2013г. так и не завершилось положительным результатом.
Единый образовательный стандарт так и не был утвержден.
В образовательных учреждениях Российской Федерации вопросы авторского и
патентного права зачастую освещаются в курсе гражданского права, читаемом студентам
юридических вузов и факультетов в объеме 8-16 часов. В ряде юридических вузов и
факультетов читаются спецкурсы «Право интеллектуальной собственности», «Авторское
право», «Патентное право». Современные учебники по праву интеллектуальной
собственности далеко не равнозначны по своему уровню. Очевидно, что в ближайшее
время необходимо разработать несколько вариантов программ для изучения права
интеллектуальной собственности различными категориями обучающихся. Отдельные
программы должны быть для студентов юридических вузов и факультетов, студентов
вузов технического профиля, гуманитарных факультетов и т.д.
В Российской академии образования не сформирован сектор, занимающийся
разработкой профессионального образования в сфере интеллектуальной собственности.
Отсутствуют профессиональные стандарты в этой сфере (кроме оценщика
интеллектуальной собственности, но который тоже требует доработки с учетом изменения
законодательства по этим вопросам).

49

Подробный анализ проектов ФГОС ВПО приведен в статье: Лопатин В.Н. Образовательные
стандарты по направлению «Интеллектуальная собственность»// Право интеллектуальной собственности,
2012, №1
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2. О состоянии законодательства РФ в сфере интеллектуальной собственности в 2013
году
2.1. Общая характеристика законодательства РФ в сфере интеллектуальной
собственности
Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации (1993), в
которой нормы статьи 44 гарантируют каждому свободу литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества и устанавливают, что
интеллектуальная собственность охраняется законом. Поскольку институт «охраны
законом» в Конституции РФ применяется трижды: по отношению к праву частной
собственности (статья 35), к правам потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью (статья 52), то его применение в статье 44 также подразумевает охрану прав,
совокупность которых и составляет интеллектуальную собственность. При этом, согласно
п. «о» статьи 71 Конституции РФ, правовое регулирование интеллектуальной
собственности
наряду
с
уголовным,
уголовно-процессуальным,
уголовноисполнительным,
гражданским,
гражданско-процессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством находится в исключительном ведении Российской
Федерации.
Важным элементом законодательства РФ являются международные договоры в этой
области. Согласно пункту VIII ст. 2 Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967 понятие
«интеллектуальная собственность» включает «права, относящиеся к:
 литературным, художественным и научным произведениям;
 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным
передачам;
 изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
 научным открытиям,
 промышленным образцам,
 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и
коммерческим обозначениям;
 защите против недобросовестной конкуренции,
 а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях».
В связи с тем, что конвенция ратифицирована РФ, а прямые ссылки на указанные
нормы содержатся еще в более чем 20 международных договорах, подписанных и
ратифицированных Россией, то данные положения сохранили свое действие и после 01
января 2008 года в системе российского законодательства.
С учетом ранее данных разъяснений в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №5 от 10 октября 2003 г. (пункты 8 и 9), согласно которым
правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на
обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в
применении в отношении законов Российской Федерации, а при осуществлении
правосудия, по смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статей 369,
379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей 330, 362 - 364 ГПК РФ неправильное применение
судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации может являться основанием к отмене или изменению
судебного акта, указанная правовая коллизия сохраняется.
Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, которые
остались неизменными, также продолжают действовать законы, на которые не содержатся
ссылки в ГК РФ, но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфере
интеллектуальной собственности (например, «О коммерческой тайне»).
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Положения специальных законов, прекративших действие в связи с вступлением в
силу Четвертой части Гражданского кодекса РФ, продолжают регулировать отношения,
возникшие в период до 1 января 2008 года и связанные с предоставлением правовой
охраны интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных прав.
3 апреля 2006 г. в редакции газеты «Известия» состоялся круглый стол по теме
«Интеллектуальная собственность в Гражданском Кодексе РФ», организаторами которого
выступили Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной
собственности (РНИИИС) совместно с газетой «Известия». Заседание круглого стола стало
первым совместным публичным обсуждением проекта четвертой части Гражданского
кодекса РФ с участием группы разработчиков во главе с советником Президента России,
член-корреспондентом РАН Яковлевым В.Ф., который признал тогда: «Наша задача
состоит в том, чтобы гармонизировать законодательство и обеспечить баланс интересов
всех участников этой сферы. Я вообще сторонник того, чтобы семь раз отмерить, потом
отрезать. Давайте еще какое-то время померяем, еще разочек взвесим, потому что самое
главное, в самом деле — не навредить».
Напомним, что в заключении Комитета Государственной Думы ФС РФ по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 11
сентября 2006 г. (председатель Комитета Крашеннинков П.В.), среди основных задач
кодификации были обозначены:
- полное сосредоточение в Гражданском кодексе Российской Федерации всего
гражданского законодательства об интеллектуальной собственности и ряда неразрывно
связанных с ним иных норм;
- унификация используемой в законодательстве об интеллектуальной
собственности терминологии;
- отражение в российском законодательстве положений, вытекающих из
международных обязательств Российской Федерации в сфере интеллектуальной
собственности;
- введение в законодательство об интеллектуальной собственности норм,
регулирующих обращение объектов интеллектуальной собственности;
- непосредственное решение вопроса о соотношении норм об интеллектуальной
собственности с общими положениями гражданского законодательства;
- устранение многих неоправданных расхождений в правовом регулировании сходных
отношений, имеющихся в действующих законах по отдельным видам интеллектуальной
собственности;
- расширение и усиление защиты авторов и других обладателей исключительных
прав»50.
Прошедшие семь лет с момента принятия исторического решения о кодификации
законодательства об интеллектуальной собственности показали, что ни одна основная
задача, практически не решена так, как это было заявлено в 2006 году.
Во-первых, с принятием части четвертой ГК РФ единого законодательного источника
права в этой сфере правового регулирования создать не получилось. Сегодня одновременно
с ГК РФ действуют более 20 законов, регулирующих отношения в трех предметных
областях интеллектуальной
собственности, связанных с ее правовой охраной,
использованием и правовой защитой. И это кроме тех шести законов, чье действие было
прекращено с 1 января 2008г., но сохранивших силу применительно к правоотношениям,
возникшим до этой даты. В их числе, как прямо указанные в ГК РФ законы, принятые за
50
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эти годы («О патентных поверенных», «О передаче прав на единые технологии»), так и
законы,
на которые не содержатся такие ссылки, но которые прямо связаны с
регулированием отношений в сфере интеллектуальной собственности («Об изобретениях в
СССР», «О племенном животноводстве», «О народных художественных промыслах», «О
геодезии и картографии», «О лекарственных средствах», «О коммерческой тайне», «О
рекламе», «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», «О средствах
массовой информации», «О космической деятельности» (статья 16), «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 103), «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (глава 7), «Об экспортном контроле» (глава III), «О защите
конкуренции», «Таможенный кодекс Таможенного Союза» (глава 46), «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (глава 42), «О судебной системе в Российской
Федерации» (статья 26.1), «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (глава IV.1),
«О Фонде перспективных исследований» (статья 9), «О Российском научном фонде и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 9),
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях», а также НК РФ, ТК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, УК РФ). С внесением
поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» этот закон с 1 августа 2013г. также попадает в указанный перечень, т.к.
законодатель снял разграничения между информацией и интеллектуальной
собственностью, установленные в ст. 1 этого закона для данной сферы.
При этом в соответствии с п. «о» статьи 71 Конституции РФ правовое регулирование
интеллектуальной собственности должно осуществляться раздельно, наряду с уголовным,
гражданским и другими отраслями законодательства. При полной кодификации норм
законодательства об интеллектуальной собственности в рамках IV Части ГК РФ и отмене
специальных законов указанное конституционное требование, выводящее правовое
регулирование в сфере интеллектуальной собственности за рамки гражданского
законодательства, не соблюдается.
В соответствии с требованиями статьи 44 Конституции Российской Федерации
интеллектуальная собственность относится к основным правам и свободам человека и
гражданина, и ее правовая охрана должна осуществляться федеральным законом. Это
корреспондирует ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (16 декабря 1966 г.). Ограничения данного конституционного права – в
силу требований ч. 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации – должно
осуществляться только федеральным законом. Если же исключить федеральные законы из
числа источников гражданского права в части регулирования интеллектуальной
собственности, то неминуемо возникнет ситуация, когда положения четвертой части ГК
должны будут конкретизироваться не в законодательных, а исключительно в подзаконных
актах. В то же время, акты исполнительной власти должны издаваться только «на
основании и во исполнение настоящего Кодекса» (п. 4 ст. 3 ГК РФ), и только «в случаях и в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом» (п. 7 ст. 3 ГК РФ). При этом, согласно
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2006 года №2-П,
федеральный законодатель, наделяя Правительство Российской Федерации теми или иными
полномочиями в сфере нормотворчества, должен четко определить круг вопросов, по
которым Правительство Российской Федерации вправе принимать нормативнообязывающие решения.
Следовательно, в самом Кодексе тогда должен бы быть достигнутым тот уровень
детализации и та полнота охвата предмета правового регулирования, который характерен
не для Кодекса, а для специального закона. Невозможность решения этой задачи тогда,
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вынуждает законодателя постоянно вносить изменения и дополнения и нарушать свое
обязательство сегодня.
Во-вторых, отсутствие определений применяемых терминов по-прежнему порождает
ряд вопросов в части правомерности их использования, что вместе с новыми правовыми
коллизиями усиливает правовую неопределенность и расширяет область усмотрений для
чиновников.
ГК РФ в статье 1225 внес принципиальное изменение в определение понятия
«интеллектуальная собственность», признавая «интеллектуальной собственностью» сами
результаты интеллектуальной деятельности (нематериальные объекты), что не согласуется
с положениями Конституции РФ и нормами международного права. Согласно статье 44
Конституции Российской Федерации (1993), которая имеет высшую юридическую силу,
интеллектуальная собственность охраняется законом. Поскольку институт
«охраны
законом» в Конституции РФ применяется трижды: по отношению к праву частной
собственности (статья 35), к правам потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью (статья 52), то его применение в статье 44 также подразумевает охрану прав,
совокупность которых и составляет интеллектуальную собственность.
В итоге, наряду с конституционными нормами и нормами международного права,
которые остались неизменными, принятые новеллы ГК РФ в этой части создали правовую
коллизию, на что указывалось многими учеными и специалистами, в т.ч. в заключении
правового управления Государственной Думы при кодификации.51
Таким образом, сохраняется и актуальность вывода, что «необходимо обеспечить
единообразное применение терминов «право интеллектуальной собственности», «объекты
прав на интеллектуальную собственность» и определить, что интеллектуальная
собственность - это права, относящиеся к тому или иному виду объектов интеллектуальной
собственности»52.
Наряду с этим статья 1226 ГК РФ ввела новый вид прав – «интеллектуальные права».
Данный термин не используется в международных договорах Российской Федерации,
отсутствует в законодательстве иных стран и не адекватен общепринятому в мировой
практике понятию «права интеллектуальной собственности» («intellectual property rights,
IPR).
С введением указанного вида прав усложнилась
классификация прав
и
правоприменительная практика в этой сфере отношений. Указание законодателем в
открытом перечне личных неимущественных, исключительных (имущественных), иных и
других интеллектуальных прав без установления их содержания и соотношения между
ними существенно тормозит их применение на практике и не способствует развитию
рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности и их эффективной защите.
Это вынуждает искать разрешение данных неопределенностей и правовых коллизий
иными способами, в т.ч. рамках стандартизации в этой области. Так в 2011-2012годах в
РНИИИС по заказу Росстандарта был разработан национальный стандарт ГОСТ Р 55386 –
2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения». В нем даны
определения более 400 терминов в привязке к основным этапам жизненного цикла
интеллектуальной собственности53.
С учетом логики ГК РФ, данный национальный стандарт устанавливает, что
интеллектуальные права — это права на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (объекты
интеллектуальной собственности), которые включают:
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• личные (неимущественные) права, в том числе право авторства, право на имя или
наименование, право на указание своего имени или наименования, право на
неприкосновенность произведения, право на неприкосновенность исполнения, право на
защиту фонограммы от искажения при ее использовании, право на обнародование
произведения, право на обнародование фонограммы;
• исключительные (имущественные) права, в том числе право распоряжения, право
использования, право разрешать и запрещать такое использование;
• иные права (неимущественные права, в том числе: право доступа, право на
регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральных микросхем,
право на наименование селекционного достижения; имущественные права, в том числе:
право следования, право на отзыв, право на получение патента, право преждепользования,
право послепользования, право использования технических средств защиты, право на
вознаграждение и право на компенсацию, право на защиту против недобросовестной
конкуренции) и другие права.
В то же время, часть четвертая ГК РФ и другие законы изобилует множеством
других терминов, не имеющих однозначных определений применительно к области
интеллектуальной собственности, что также существенно затрудняет практику их
использования.
До настоящего времени сохранили свою актуальность предложения экспертов (с
2006г.) по унификации применяемых терминов, обозначающих сходные или одинаковые
объекты, процессы и отношения. Например, термины «импорт»
(статьи
1245,1252,1270,1299,1300,1302,1324) и «ввоз» (статьи1358,1359,1421,1454,1484,1519);
«продукт»
(статьи
1350,1358,1359),
«товар»
(статьи
1362,1474,1477,1483,1486,1487,1489,1539), «материал», «материальный носитель», «в
материальной форме» (статьи 1252,1259,1260,1261,1262,1302 и др.).
За семь лет ни на законодательном уровне, ни в судебной практике так и не было
определено понятие «извращение» произведения (статья 1266); не была раскрыта новая
правовая норма «грубые нарушения исключительных прав» (статья 1253),
предусматривающая административную санкцию вплоть до ликвидации юридического
лица.
Также остались не ясны полномочия автора в связи с предоставлением ему права
«авторского контроля» и «авторского надзора» (статья 1294), поскольку законодательное
предписание по установлению порядка их реализации на подзаконном уровне так и
осталось не реализованным.
При принятии «антипиратского» закона, вступившего в силу с 01 августа 2013г., ГК
РФ был дополнен статьей 1253.1, где был использован термин «материал» наряду с
информацией, необходимой для его получения. В контексте использования в части
четвертой ГК РФ термина «материал» более 100 раз в отношении разных объектов
(вещного права, информационного права, права интеллектуальной собственности) без
определения содержания этих терминов можно прогнозировать дальнейшие существенные
осложнения для правоприменителей по данным вопросам.
В-третьих, при кодификации с отменой действия шести основных законов в этой
сфере не были затронуты международные соглашения, ратифицированные Россией. В то
же время данные международные договоры (более 200) содержат нормы, принципиально
отличающиеся по объектному и субъектному составу, правовому режиму в отношении
объектов и правовому статусу субъектов в данной сфере отношений от новелл ГК РФ.
Закон концептуально изменил не только основное определение "интеллектуальной
собственности", но и ввел исчерпывающий закрытый перечень объектов и открытый
перечень прав на них через понятие "интеллектуальные права", включающие
исключительные права, неимущественные и иные права.
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В частности, статья 1225 ГК РФ, определяющая понятие и виды интеллектуальной
собственности, противоречит ст. 2 Стокгольмской конвенции, не только в деталях, но и в
принципиальном подходе к предмету правового регулирования54. Так содержащийся в ст.
1225 перечень является закрытым и исчерпывающим, тогда как Конвенция
предусмотрительно относит к интеллектуальной собственности «также все другие права,
относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной
и художественной областях».
При определении перечня объектов были исключены ряд объектов, прямо указанных
среди объектов интеллектуальной собственности в нормах международного права, что
противоречит международным обязательствам России. Так, ГК РФ исключает из объектов
охраны защиту от недобросовестной конкуренции, хотя Парижская Конвенция по охране
промышленной собственности (вступила в силу для СССР 01.07.1965 г.) в статье 10 bis
относит к объектам охраны промышленной собственности, в том числе пресечение
недобросовестной конкуренции.
При кодификации в этот закрытый перечень объектов не попали также научные
открытия, которые являются результатами интеллектуальной деятельности и
способствуют развитию, прежде всего, фундаментальной науки и техники.
Международные организации (Лига Наций, ЮНЕСКО, Объединенное международное
бюро по охране интеллектуальной собственности) в первой половине ХХ века
неоднократно пытались разработать международные стандарты правовой охраны
научных открытий и ввести систему их международной регистрации. В ст. 2 (VIII)
Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности
(ВОИС) от 14 июля 1967 г., права на научные открытия были отнесены
к
интеллектуальной собственности. После создания ВОИС в г. Женеве 7 марта 1978 года
был заключен договор о международной регистрации научных открытий, который, в
силу, прежде всего, активного противодействия этому со стороны США, не вступил в
силу. В СССР с 1947 г. по 1991 г. действовала система правовой охраны, включающая
государственную регистрацию научных открытий и официальное признание прав
авторов научных открытий. Постановлением №34-9 от 7 апреля 2010 года
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ принят модельный закон об
охране прав на научные открытия путем их государственной регистрации, который
регулирует отношения, возникающие с получением, осуществлением и защитой прав на
научные открытия в государствах – участниках Содружества Независимых Государств.
Данный закон также принят с участием России и предполагает принятие мер по
урегулированию на национальном уровне данной области отношений. Так новелла ГК
РФ в отношении научных открытий не только противоречит историческому опыту и
международным обязательствам России, но и существенно ослабляет инновационный
потенциал использования результатов фундаментальной науки в Российской Федерации.
В результате при наличии коллизий правовых норм, в соответствии со статьей 15
Конституции РФ
должны применяться нормы международного права, что при
множественности таких противоречий увеличивает риски негативных последствий для
защиты национальных интересов России55.
С целью урегулирования существующей правовой коллизии в 2011-2012 годах в
РНИИИС по заказу Росстандарта был разработан национальный стандарт ГОСТ Р 55384 –
2012 «Интеллектуальная собственность. Научные открытия». Он является первым шагом
на пути определения понятия «научное открытие», закрепления, использования и
54
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защиты прав на научные открытия, а также указывает на целесообразность разработки
предложений и проектов нормативных правовых актов, конкретизирующих порядок
правовой охраны и использования прав на научные открытия в РФ. Институт правовой
охраны научных открытий должен выполнять важную роль по проверке достоверности
крупнейших научных достижений фундаментальной науки. Создание такого правового
института позволит закрепить авторство и приоритет в отношении научных открытий и
тем самым значительно усилить моральную и материальную заинтересованность авторов
в условиях создания в России инновационной экономики.
В-четвертых, при кодификации часть четвертая ГК РФ была практически
разделена на две фактически не связанные между собой части. Первая часть (главы 69 - 76)
построена на позициях чёткого разграничения объектов интеллектуальной собственности и
прав на них и основана на позициях кодификации и действующего регулирования, когда
государство может быть обладателем исключительных прав, полученных на основе
госконтракта. В части второй (глава 77) была введена для регулирования частноправовых
отношений новая категория – «единая технология», что, по мнению экспертов, полностью
перечёркивало замысел всей кодификации.
Тогда же при кодификации в статье 128 ГК РФ из состава объектов гражданских прав
была исключена информация, которая составляет как научно-техническая и
конструкторская документация до 90% всего интеллектуального потенциала НИИ, КБ и
наукоемких производств. С 1 января 2008г. и до настоящего времени ее нельзя передавать
на договорной основе, оценивать и продавать. Объектом оборота может быть бумага… по
цене бумаги. Об ошибочности такого решения и его несоответствия национальным
интересам России также неоднократно заявлялось российскими учеными.
При этом подзаконные нормативные правовые акты, доктринальные и программные
документы, как на федеральном, так и на региональном уровнях, изобилуют грубыми
юридическими ошибками, согласно которым объектами оборота, в т.ч. гражданского
правового оборота должны стать результаты интеллектуальной деятельности как объекты
интеллектуальной собственности. Согласно же норме ст. 129 ГК РФ
объектами
гражданского правового оборота могут быть только товары, где использованы результаты
интеллектуальной деятельности, и права на эти результаты, но не сами произведения, ноухау, изобретения, и тем более патенты.
Наряду с другими причинами, существующие законодательные несуразицы и
«ошибки» существенно сдерживают развитие рынка интеллектуальной собственности в
России.
В-пятых, кодификация так и не разрешила сложнейшую проблему и сохранила
неопределенность в отношении служебных результатов интеллектуальной деятельности,
когда права на результат, созданный одним субъектом, принадлежат другому. В частности,
до настоящего времени отсутствует единообразное решение таких важных вопросов, как
правовой режим служебных результатов интеллектуальной деятельности, служебного
задания, служебных обязанностей и функций, исключающих противоречия и разночтения,
и их соотношение с правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при
выполнении государственного (муниципального) заказа; принципы свободного
использовании
результатов
интеллектуальной
деятельности
(ограничения
интеллектуальной собственности) и исчерпания прав; возможность параллельной правовой
охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности разными способами.
В-шестых, отдельные вопросы, ранее достаточные успешно урегулированные
действовавшим тогда законодательством, с принятием части четвертой ГК РФ оказались
отброшенными в своем решении на семь лет. Например, тогда в соответствии со статьей
34 ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ в Федеральный закон от 29 июля 2004 года
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№98-ФЗ "О коммерческой тайне"56 были внесены изменения, имеющие принципиальный,
если не революционный, по своим последствиям характер после вступления этого закона в
силу с 1 января 2008 года.
Так сфера отношений, регулируемых данным законом, была существенно сокращена,
но при этом существенно расширен объем ноу-хау. Кроме того, отмена ряда правомочий
без их законодательного закрепления за правообладателем исключительного права, в
том числе по установлению, изменению и отмене режима коммерческой тайны, охране и
защите прав на нее (п.п.1,5,6,7 в п.2 статьи 7), также привела к новой декларативности
действующего закона. При этом были существенно изменены сроки и условия правовой
охраны прав на коммерческую тайну, что привело также к новой пробельности
законодательства о коммерческой тайне и декларативности его норм.
Сейчас, по прошествии семи лет, по инициативе Президента России парламент
восстановил прежние нормы в этой области. Налицо признание очередной ошибки, хотя
этого можно было избежать, т.к. в 2006-2007 годах ученые и специалисты неоднократно
поднимали этот вопрос и обращали внимание на ошибочность принимаемого решения57.
В результате рынок имущественных прав на ноу-хау, который к 2008г. только начал
формироваться с учетом трехлетней практики действия закона «О коммерческой тайне»,
был свернут. За это же время, доля продаж прав на ноу-хау за рубежом существенно
выросла, и сегодня составляет вместе с авторскими и смежными правами более 80% от
всего объема «четвертой корзины» интеллектуальной собственности в мировой торговле,
доля которой в рамках ВТО также выросла в этом столетии почти на порядок.
В этой связи, вспоминается известная история принятия ФЗ-217, разрешающего
создавать малые инновационные предприятия в вузах и научных организациях. Тогда
Президент России отозвал две палаты парламента из отпуска, чтобы отменить
законодательный запрет на создание таких предприятий. Ценой этой «ошибки» за пять лет
действия запрета, введенного по инициативе Минобрнауки России,
стали тысячи
нереализованных инновационных проектов в вузах и научных организациях России.
Возникает резонный вопрос: кому выгодны такие «ошибки» и кто должен отвечать за
то, что такие нормативные «закладки» действовали и действуют в российском
законодательстве
в интересах США и других конкурентов на мировом рынке
интеллектуальной собственности, предпочитающих видеть Россию в качестве покупателей
импортных технологий и продукции, а не продавцов своей
интеллектуальной
собственности?
В седьмых, кодификация вновь направила нашу страну по уникальному, особенному
пути в сфере регулирования интеллектуальной собственности. Эта уникальность состоит,
прежде всего, в том, что в развитых странах законы, особенно в сфере гражданских
правоотношений, принимаются для регулирования и закрепления наиболее устоявшихся
общественных отношений в той или иной сфере. В России же в первой половине 1990-х
годов сначала принимались законы в сфере интеллектуальной деятельности, нормы
которых были во многом революционными, а потом под влиянием этих законов
формировалась практика. Это привело к тому, что новые, передовые для своего времени
законодательные установления тогда практически не применялись на практике.
Правоприменители пытались приспособить свои нужды под новое законодательство, в то
время как законы должны приниматься с учётом нужд и проблем практики. В результате
56
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понадобилось целых десять лет, чтобы сформировалась правоприменительная практика,
появились специалисты в данной области, знающие нормы закона и разбиравшиеся в
порядке его применения.
При кодификации эта практика повторилась, о чем предупреждали ученые в 2006г.:
«В условиях, когда все действующие законы в указанной сфере предлагается отменить,
ввести принципиально новые понятия и объединить все нормы в одном кодексе, можно
прогнозировать, что это приведёт к провалу на длительный срок в правоприменении,
поскольку потребует вновь многочисленных временных, материальных и финансовых
затрат в осмыслении и изучении нового комплексного закона, разрешении новых
многочисленных правовых коллизий, созданных с его принятием»58.
О справедливости данного прогноза говорит и статистика расследования уголовных
дел в этой области. Так в 1996-2006 годах число регистрируемых преступлений по
ст. 146 УК РФ за десятилетие выросло в 10 раз. При этом существенный рост произошёл в
2001-2006 годах. В три раза выросло число раскрываемых преступлений в данной сфере. В
несколько раз выросло число судебных приговоров по данным делам. У судей начала
осуществляться специализация по данной категории дел и нарабатываться опыт их
рассмотрения. После введения в силу части четвертой ГК РФ с 2008г. число
регистрируемых преступлений в области авторских и смежных прав (в 2007г. - 7874)
постоянно снижалось и за эти годы сократилось на 1/3, как и число осужденных
сократилось с 1906 (2007г.) до 1325 (2012г.).
Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что после
введения в силу части четвертой ГК РФ также не произошло роста количества и
административных материалов, поступающих в суды о привлечении лиц к
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7.
28 КоАП РФ, в отличие от тенденции роста количества таких материалов, которая
наблюдалась в период 2004-2007 г.г. В период после кодификации количество таких дел
сократилось на ¼59.
В результате, сегодня, через семь лет, подтвердился вывод об эффективности
управления: авторитетная власть при принятии решения должна опираться на авторитет
науки, а не чиновников от науки, действующих по принципу «чего изволите».
Социальное прогнозирование и моделирование с разными вариантами последствий на
научной основе вместе с установлением ответственности для власти позволяет снизить
вероятность ошибки не только для самой власти, но и минимизировать риски от ее
некомпетентности при реализации национальных интересов и обеспечения национальной
безопасности. Это и подтверждает народную мудрость: семь раз отмерь и один раз
отрежь.
В 2013-2014 г. в российском парламенте закончилось рассмотрение и принятие
поправок в ГК РФ, содержащихся в законопроекте № 47538-6, внесенным Президентом
РФ в Государственную Думу 03 апреля 2012г. Большинство из них имеют прямое
отношение к вопросам общего и специального регулирования сферы интеллектуальной
собственности.
С 1 марта 2013 г. вступили в действие нормы федерального закона от 30.12.2012 N
302-ФЗ, предусматривающие, что:

при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно (п.3 Ст.1 ГК РФ);
58
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запрещены действия в обход закона с противоправной целью, который
является формой злоупотребления правом.

предусмотрена
возможность
возмещения
ущерба,
причиненного
правомерными действиями органов публичной власти и их должностных лиц.
В то же время, норма п.5 ст.1 ГК РФ не предусматривает свободное перемещение
на всей территории Российской Федерации интеллектуальной собственности, в отличие
от свободы перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
С 1 сентября 2013 г. вступили в действие нормы федерального закона от 07.05.2013
N 100-ФЗ, предусматривающие, что:

сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является
оспоримой (п.1 ст. 168 ГК );

сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом
посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих
лиц, ничтожна (п.2 ст. 168 ГК );

сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка
или нравственности, ничтожна… суд может взыскать в доход РФ все полученное по такой
сделке сторонами, действовавшими умышленно (ст. 169 ГК );

сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица
или госоргана либо органа МСУ, необходимость получения которого предусмотрена
законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна …Она может
быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе
(ст. 173.1).
С 1 ноября 2013 г. вступили в действие нормы федерального закона от 30.09.2013
N 260-ФЗ, предусматривающие, что:

стороны спора обязаны не доказывать содержание норм иностранного права, а
предоставлять сведения о них (п. 2 ст. 1191);

если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по
ней подлежат обязательной гос. регистрации в РФ, форма такой сделки должна
подчиняться российскому праву (п. 3 ст. 1209);

наиболее тесно связанной с договором комммерческой концессии теперь
считается страна, на территории которой пользователю разрешено использовать комплекс
исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Если такое использование
разрешено одновременно на территории нескольких стран, наиболее тесно связанной с
договором будет страна места жительства или основного места деятельности
правообладателя (п. 6 ст. 1211 );

вводится спец. порядок определения применимого права для лицензионных
договоров и договоров отчуждения (п. п. 7, 8 ст. 1211);

к договорам о создании юр. лица с ин. участием (СП) и осуществлению прав
участников юр. лица возможно выбирать право, подлежащее применению к их
отношениям (ранее право страны, в которой учреждается это юр. лицо);

допустимо применение к корпоративным соглашениям (институты акционерного
соглашения и соглашения участников ООО) ин.права, опред. сторонами –(ст. 1214);

если между потерпевшим и причинителем вреда есть договорные
отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, то
к деликтному
обязательству применяется то же право, что и к связанным с ним договору (п. 3 ст. 1219);

к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции
применяется право страны, рынок которой затронут и/или может быть затронут такой
конкуренцией (ст. 1222).
В то же время норма ст. 1207.2 проекта, первоначально предусматривающая
регулирование применение
норм международного частного права для сферы
интеллектуальной собственности, была исключена и сейчас в ГК РФ отсутствует.
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С целью урегулирования существующей правовых коллизий необходимы:
- комплексная экспертиза принимаемых правовых норм на предмет соответствия
реализации заявленных национальных интересов инновационного развития;
- взаимообусловленность и взаимодействие правовых норм, регулирующих
инновационные процессы и развитие рынка интеллектуальной собственности;
активное использование института национальной и межгосударственной
стандартизации, создание межгосударственного технического
комитета по
стандартизации в сфере интеллектуальной собственности (в т.ч. с юрисдикцией для
стран Таможенного союза и ЕврАзЭС), используя опыт деятельности национального
технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК481).
2.2. Обзор нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной
собственности, принятых в 2013 году
27 марта 2013 года Правительство России одобрило проект соглашения об
учреждении представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Правительство России одобрило представленный Минэкономразвития России
согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и предварительно проработанный с Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) проект соглашения об учреждении
представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в
Российской Федерации.
Деятельность представительства будет осуществляться в рамках мандата ВОИС в том
числе по следующим направлениям: услуги по поддержке глобальных систем организации
в области интеллектуальной собственности; предоставление технического содействия в
рамках программ организации по развитию глобальной инфраструктуры; деятельность по
наращиванию потенциала в области интеллектуальной собственности.
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности
является
специализированным учреждением Организации Объединённых Наций по развитию
доступной международной системы интеллектуальной собственности. В настоявшее
время ВОИС имеет национальные представительства в четырёх странах – США, Японии,
Бразилии и Сингапуре.
Основными задачами представительства ВОИС являются содействие развитию
системы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в регионе,
поддержка глобальных систем ВОИС по регистрации объектов интеллектуальной
собственности.
В сфере защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях Федеральным законом от 02 июля 2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» (вступил в силу
1 августа 2013 г.) вводятся ряд существенных нововведений:
Во-первых, в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» вводится ст. 15.2. «Порядок ограничения доступа к информации,
распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы, в том числе
кинофильмы, телефильмы», согласно которой правообладатель в случае обнаружения в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», фильмов, в
том числе кинофильмов, телефильмов, или информации, необходимой для их получения с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей,
которые
распространяются без его разрешения или иного законного основания, вправе обратиться
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
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информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие фильмы или
информацию, на основании вступившего в силу судебного акта. Федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи, на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих дней
определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в Интернете
информационного ресурса, на котором содержится информация, нарушающая
исключительные права, или иное лицо со сходными функциями и направляет ему
уведомление о нарушении данных прав. На основании этого уведомления провайдер
хостинга уведомляет владельца сайта, после чего тот обязан незамедлительно (в течение
одного рабочего дня) удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по
ограничению доступа к ней. В случае неисполнения владельцем сайта данной обязанности
провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему информационному
ресурсу, а если этого не происходит, доступ ограничивает оператор связи.
Во-вторых, в часть четвертую ГК РФ введена ст. 1253.1. «Особенности
ответственности информационного посредника». Согласно ей лицо, осуществляющее
передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети
«Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или
информации, необходимой для его получения с использованием информационнотелекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в
этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих
основаниях, предусмотренных ГК РФ, при наличии вины с учетом особенностей,
установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи 1253.1 ГК РФ. Информационный
посредник,
осуществляющий
передачу
материала
в
информационнотелекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных
прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя
указанного материала;
2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением
изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи
материала;
3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом,
инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации,
является
неправомерным.
Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения
материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за
нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в
информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его
указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих
условий:
1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,
содержащихся в таком материале, является неправомерным;
2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о
нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в
сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял
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необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть
установлены законом.
В-третьих, гражданские дела, которые связаны с защитой интеллектуальных прав
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по
которым приняты предварительные обеспечительные меры, в качестве суда первой
инстанции рассматривает Московский городской суд. Рассмотрение заявлений об
обеспечении защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, также находится в исключительной компетенции
Московского
городского
суда.
Порядок
осуществления
предварительных
обеспечительных мер защиты исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы,
телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет» закрпелен в новой ст. 144.1 Гражданского процессуального кодекса.
Помимо основных изменений в ГК РФ и в другие федеральные законы в связи с
регулированием отношений в сфере интеллектуальной собственности в сети «Интернет»,
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступил в силу 3 августа 2013
г.) ст. 1246 ГК РФ дополнена пунктом 5, в котором устанавливается, что Правительство
Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки, порядок и сроки
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели,
служебные промышленные образцы. Также оно вправе устанавливать минимальные
ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения за отдельные виды
использования объектов авторских и смежных прав. Практика создания и использования
служебных объектов интеллектуальной собственности на протяжении последних
десятилетий постоянно сталкивается с необходимостью закрепления таких минимальных
ставок в целях защиты прав работников-авторов.
Законодатель также урегулировал вопросы интеллектуальной собственности,
созданной при выполнении программ и проектов, финансируемых Российским научным
фондом, созданного в целях финансовой и организационной поддержки фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров,
развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной
области науки. Согласно ст. 9 ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.11.2013 № 291-ФЗ права
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении
финансируемых Российским научным фондом программ и проектов, принадлежат
исполнителям этих программ и проектов. Российская Федерация может использовать для
государственных нужд результаты интеллектуальной деятельности, созданные при
выполнении финансируемых Фондом программ и проектов, на условиях безвозмездной
простой
(неисключительной)
лицензии,
предоставленной
правообладателем
государственному заказчику, с выплатой государственным заказчиком вознаграждения
автору, авторам результатов интеллектуальной деятельности. Порядок осуществления
государственным заказчиком от имени Российской Федерации полномочий лицензиата
устанавливается Правительством Российской Федерации60.
В развитии системы защиты интеллектуальных прав важным является и начало
деятельности в России в 2013 году Суда по интеллектуальным правам. Согласно
постановлению Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 51 «О начале деятельности Суда по
интеллектуальным правам» началом деятельности Суда по интеллектуальным правам
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установлено 03 июля 2013 года61. Одним из наиболее важных шагов Суда по
интеллектуальным правам стало утверждение Справки о некоторых вопросах, связанных с
процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору
(постановление Президиум Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г.
№СП-23/3). В справке разъясняется, что под доменным спором понимаются дела о
правомерности
использования
доменного
имени,
сходного
с
результатом
интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, принадлежащим
заявителю, в которых заявлено требование о понуждении к совершению либо о
воспрещении каких-либо действий, подлежащее принудительному исполнению62.
Ряд важных подзаконных нормативных правовых актов, устанавливающих ряд
организационных вопросов связанных с защитой интеллектуальной собственности, были
приняты в 2013 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее –
Роспатент) и другими федеральными органами исполнительной власти. Так, в целях
надлежащего исполнения функции Роспатента по публикации сведений, связанных с
правовой охраной изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных
знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем приказом Роспатента от 10
сентября 2013 № 112 было утверждено «Положение об официальных изданиях
Федеральной службы по интеллектуальной собственности». В соответствии с положением
официальные издания Роспатента размещаются на сайте подведомственного Роспатенту
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности» (далее – ФИПС) и являются оперативным и
исчерпывающим источником информации:
1) о заявках на выдачу патента на изобретение, выданных патентах на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, зарегистрированных товарных знаках, знаках
обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и предоставлении
исключительного права на них, зарегистрированных программах для ЭВМ, базах данных
и топологиях интегральных микросхем;
2) о нормативных актах и других официальных сведениях и сообщениях по
вопросам интеллектуальной собственности63.
Во исполнение приказа Роспатентом также были утверждены:
- Положение об официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии
интегральных микросхем» (приказ Роспатента от 31.12.2013 № 164 «Об утверждении
Положения об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных
микросхем»)64;
- Положение об официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности «Промышленные образцы» (приказ Роспатента от
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31.12.2013 № 166 «Об утверждении Положения об официальном бюллетене Федеральной
службы по интеллектуальной собственности «Промышленные образцы»)65;
- Положение об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной
собственности со сведениями об изобретениях и полезных моделях (Приказ Роспатента от
31.12.2013 № 165 «Об утверждении Положения об официальных изданиях Федеральной
службы по интеллектуальной собственности со сведениями об изобретениях и полезных
моделях»)66.
Министерством культуры Российской Федерации утверждено новое Положение
об аккредитационной комиссии, функционирующей в целях целях соблюдения принципов
открытости и гласности процедуры государственной аккредитации организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, и учета
мнения заинтересованных лиц, включая правообладателей (приказ Минкультуры России
от 27.05.2013 № 567 «Об утверждении положения об аккредитационной комиссии»).
В соответствии со ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 18
Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 992, и с учетом
рекомендации аккредитационной комиссии по рассмотрению заявлений организаций по
управлению правами на коллективной основе, претендующих на получение
государственной аккредитации приказами Министерства культуры Российской Федерации
Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество»
аккредитована:
- на осуществление деятельности в сфере осуществления прав композиторов,
являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста),
использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за
публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального
произведения сроком на 10 лет (Приказ Минкультуры России от 15.08.2013 № 1165 «О
государственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной
основе на осуществление деятельности в сфере осуществления прав композиторов,
являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста),
использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за
публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального
произведения»)67;
- на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами
на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки
музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, сроком на 10 лет
(Приказ Минкультуры России от 15.08.2013 № 1164 «О государственной аккредитации
организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление
деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные
музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально65

Приказ Роспатента от 31.12.2013 № 166 «Об утверждении Положения об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Промышленные образцы») // СПС
«КонсультантПлюс».
66
Приказ Роспатента от 31.12.2013 № 165 «Об утверждении Положения об официальных изданиях
Федеральной службы по интеллектуальной собственности со сведениями об изобретениях и полезных
моделях» // СПС «КонсультантПлюс».
67
Приказ Минкультуры России от 15.08.2013 № 1165 «О государственной аккредитации организации по
управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере осуществления прав
композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста),
использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение
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драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир
или по кабелю, в том числе путем ретрансляции»)68.
Анализ новелл законодательства об интеллектуальной собственности в 2013 году
свидетельствует о стремлении государства развивать данную сферу в рамках основных
мировых тенденций регулирования и эффективного использования интеллектуальной
собственности в условиях информационного общества. В то же время, к сожалению,
приходится констатировать, что очень мало со стороны государства уделяется вопросам
правового регулирования развития рынка интеллектуальной собственности. В условиях
вступления в ВТО и ежегодного увеличения оборота прав на используемые результаты
интеллектуальной деятельности данные вопросы обостряются с каждым днем и требует
незамедлительного решения.
2.3. Перечень нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной
собственности
Ниже приведен полный и актуальный перечень действующих на 01 января 2014 г.
нормативных правовых актов по всем основным подотраслям законодательства об
интеллектуальной собственности.
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Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в
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договоров. – 2003. – № 9.
3.
Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.) // Бюллетень
международных договоров. 2005. № 7.
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авторского права и смежных прав» (Москва, 24 сентября 1993 г.) //Информационный
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«Консультант Плюс». Текст Договора также размещен на сайте Роспатента в I№ter№et
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Приказ Минкультуры России от 15.08.2013 № 1164 «О государственной аккредитации организации по
управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9.
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" // Собрание законодательства
РФ", 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4571.
10.
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // "Собрание
законодательства РФ", 20.03.2006, № 12, ст. 1232.
11.
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»
//"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434
12.
Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 310-ФЗ "Об организации и о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Собрание
законодательства РФ", 03.12.2007, № 49, ст. 6071; "Российская газета" - 31.12.2008.
13.
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
14.
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
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15.
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации»;
16.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
17.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»;
18.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331
«Об утверждении положения о Федеральной антимонопольной службе»;
19.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 94
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных государственных нужд»;
20.
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 510
«О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации»;
21.
Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2007 г. № 896 "Об
утверждении правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или
занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в
отношении такого рынка Федеральными законами установлены случаи признания
доминирующим положения хозяйствующих субъектов" // "Собрание законодательства
РФ", 24.12.2007, № 52, ст. 6480.
22.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.
23.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31
октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия»// В данном виде документ опубликован не
был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", №
247, 28.12.1995, "Бюллетень Верховного Суда РФ", № 1, 1996.
24.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от
01 июля 1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996.
№9.
25.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 "О некоторых
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства" // "Вестник ВАС РФ", № 8, август, 2008
26.
Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 370-О-О "Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы Закрытого акционерного общества "ЭВАЛАР"
на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 2 и 3 статьи 10
Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках", подпункта 4 пункта 1 и абзаца четвертого пункта 3 статьи 28 Закона
Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" // СПС «Консультант Плюс».
27.
Определение Конституционного Суда РФ от 01 апреля 2008 г. № 450-О-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Закрытого акционерного общества
"Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" на нарушение конституционных прав и
свобод положениями статьи 4 и пункта 2 статьи 10 Закона РСФСР "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статьи 4 и части 2
статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции", пункта 1 статьи 10 Гражданского
Кодекса Российской Федерации" // "Вестник Конституционного Суда РФ", № 6, 2008
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28.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 (ред. от 10.11.2011) «О
некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5 (май)
2.3.7. Законодательство о сложных объектах интеллектуальной собственности
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 77 (часть четвертая ГК РФ от
18 декабря 2006 г. №230-ФЗ // 'Собрание законодательства РФ. 25.12.2006, № 52
(часть I) ст. 5496
2. Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии»//
3. Федеральный закон от 04.06.2011 № 131-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» // Собрание
законодательства РФ. 06.06.2011. № 23. Ст. 3271.
4. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 880 «Об утверждении
примерных форм договоров о передаче прав на единые технологии и примерной
формы договора о выполнении дополнительных работ по доведению единой
технологии до стадии практического применения с учетом потребностей
заинтересованного лица» // "Собрание законодательства РФ", 09.11.2009, № 45, ст.
5353
5. Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 9 "Об осуществлении контроля
и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной
сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ"
(вместе с "Положением об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ") // "Собрание законодательства РФ",
30.01.2012, № 5, ст. 603.
6. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 № 402 "Об осуществлении
контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения,
созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ" (вместе с "Положением об
осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ") // "Собрание законодательства РФ",
07.05.2012, № 19, ст. 2427.
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2011 № 1076-р «Об официальном сайте
для размещения информации, предусмотренной Федеральным законом «О
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передаче прав на единые технологии» // Собрание законодательства РФ. 04.07.2011.
№ 27. Ст. 3956.
8. Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной
деятельности единой технологией (утв. Министерством образования и науки РФ 22
апреля 2010 г.) // СПС «Консультант Плюс».
Глава 3. Система органов государственной власти
и государственных органов, осуществляющих функции и полномочия в сфере
интеллектуальной собственности, и основные итоги их деятельности в 2013г.
Систему органов государственной власти, осуществляющих в рамках возложенных на
них полномочий функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной
собственности, составляют следующие органы государственной власти:
Органы законодательной власти:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Органы исполнительной власти:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Федеральная таможенная служба
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба по оборонному заказу
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная налоговая служба
Федеральное казначейство (федеральная служба)
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Федеральное агентство связи
Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному
сотрудничеству
ФАНО
Органы межведомственной координации
Совет Безопасности Российской Федерации
Государственный совет при Президенте Российской Федерации
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию
Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции
Комиссия по экспортному контролю РФ
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО
Органы судебной власти
Конституционный Суд Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Государственные органы власти с особым статусом
Прокуратура Российской Федерации
Следственный комитет России
Счетная Палата Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
Государственные академии наук
Государственные инстиуты развития
Государственные корпорации
3.1. Органы законодательной власти
3.1.1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации69
Государственная Дума Российской Федерации в соответствии со ст. 95 Конституции
Российской Федерации (1993) входит в Федеральное собрание Российской (Парламент
РФ), которое является представительным и законодательным органом РФ, принимающим
законы (итоги законодательной работы в 2012 г. приведены в главе 2 настоящего доклада).
Для выполнения отдельных функций в соответствии со статьей 101 (часть 3)
Конституции РФ Государственная Дума РФ образует из числа депутатов палаты комитеты
Государственной Думы (далее комитеты). В частности вопросы, относящиеся к правовой
охране и защите в сфере интеллектуальной собственности, входят в части их полномочий
в сферу деятельности следующих комитетов: по науке и наукоемким технологиям; по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству; по
экономической политике и предпринимательству; по культуре; по безопасности; по
делам молодежи.
Согласно п.2 ст. 19 Регламента Государственной Думы РФ Комитеты
Государственной Думы РФ:
а) вносят предложения по формированию проекта примерной программы
законопроектной работы Государственной Думы на очередную сессию и проекта
календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой на очередной месяц, а также
вносят предложения о включении законопроектов в примерную программу
законопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию
б) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к
рассмотрению Государственной Думой;
69
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в) осуществляют подготовку проектов постановлений Государственной Думы и
проектов документов, которые принимаются или утверждаются постановлениями
Государственной Думы (в ред. постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД - Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 25, ст. 2480);
г) осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам
постановлений, поступившим на рассмотрение Государственной Думы;
д) рассматривают и исполняют поручения Совета Государственной Думы;
е) в соответствии с решением палаты подготавливают запросы в Конституционный
Суд Российской Федерации;
ж) в соответствии с решением Совета Государственной Думы, поручением
Председателя Государственной Думы осуществляют подготовку проектов постановлений
Государственной Думы о направлении представителей Государственной Думы в
Конституционный Суд Российской Федерации;
з) организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания;
и) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта
федерального бюджета;
к) проводят анализ практики применения законодательства;
л) вносят предложения о проведении мероприятий в Государственной Думе;
м) решают вопросы организации своей деятельности.
В 2013 году был проведен ряд мероприятий, затрагивающих вопросы
интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, в том числе:
9 июля 2013 года было проведено совместное заседание Совета по культуре и
рабочей группы Совета по актуальным проблемам законодательного регулирования
авторских и смежных прав в сфере массовых коммуникаций. На мероприятие были
приглашены представители Правительства России, музыкальной индустрии,
книгоиздания, а также известные писатели и поэты.
В ходе заседания было отмечено, что вопросы законодательного регулирования
защиты авторских прав приобретают все большую остроту в связи с бурным развитием
современных технологий. В весеннюю сессию Госдумой принят закон о борьбе с
пиратским распространением фильмов, который уже подписан Президентом России.
Однако законодательная работа в этой области продолжается.
В ходе осенней сессии планируется разработать и внести на рассмотрение палаты
предложения, касающиеся других сфер творчества.
Защита интеллектуальной собственности - это один из ключевых моментов в
развитии общества. По мнению участников дискуссии, вопросы сохранения авторских
прав требуют самого широкого обсуждения, с учетом всех точек зрения, на анализе
которого парламентарии смогут принять взвешенное решение.
В области защиты интеллектуальных прав Государственной Думой был принят ряд
законодательных шагов, например, в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий
административное наказание за интернет-посредничество. Ответственность наступит в
том случае, если посредники не предпримут меры по ограничению доступа к пиратскому
продукту.
Другой приоритетной задачей на заседании было объявлено принятие
законодательных решений в отношении других видов интеллектуальной собственности
таких как книги, музыка и авторские фотографии. Было внесено предложение
предусмотреть стимулы для производителей легального контента и для посредников,
которые его распространяют. Это даст возможность за умеренную плату получать и
пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности.
Закон, принятый Госдумой в весеннюю сессию по борьбе с пиратским
распространением фильмов, был назвал «фантастическим прорывом» в деле защиты
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интеллектуальных прав. Наибольший вред наносят сайты-посредники, а не сами
производители пиратской продукции. Защита интеллектуальной собственности от пиратов
в сфере кино, музыки и литературы позволит увеличить объемы государственного
финансирования.
Так же было внесено предложение сделать информацию о начислениях авторам за
их интеллектуальный труд открытой, размещая ее в интернете.
Было предложено провести анализ правоприменения после первого месяца действия
закона с тем, чтобы выявить его недостатки и, при необходимости, внести поправки, и
высказано мнение, что «пользователь тоже должен нести ответственность за скачивание
пиратского контента, но при этом его нужно заранее информировать».
Так же прозвучало предложение о создании сообщество судейско-интеллектуальной
экспертизы, куда будут входить специалисты в области кино, музыки и литературы,
которые смогут давать профессиональные консультации судейскому сообществу, потому
что дела, связанные с нарушением авторских прав имеют определенную специфику и
могут возникнуть сложности при их рассмотрении в суде.
На заседании озвучили ряд конструктивных предложений, которые будут полезны
для совершенствования законодательства по защите авторских прав, что позволит
сохранить и приумножить духовное богатство нашей страны.
19 августа 2013 года прошло заседанию рабочей группы по актуальным
проблемам законодательного регулирования авторских и смежных прав в сфере массовых
коммуникаций Совета по культуре при Председателе Государственной Думы.
На заседании было отмечено, что закон о борьбе с нелегальным распространением
в интернете копий фильмов уже вступил в силу. Есть и первый опыт его применения, и
большое число экспертных отзывов, включая критические. Практически все лето не
прекращались дискуссии, а также шла работа ведомств по вопросам защиты авторских
прав в других сферах творческой деятельности: музыка и литература. При всей критике,
необходимость серьезной защиты интеллектуальной собственности ни у кого не вызывает
сомнений, причём, абсолютно во всех областях, не только творческой, но и связанной с
технологическими инновациями. Так как ущерб от подобных нарушений испытывают как
сами авторы, так и бюджет, а в конечном итоге – всё наше общество.
Выступавшие проинформировали Председателя Госдумы об имеющихся
наработках и возможных сроках внесения соответствующих инициатив в дальнейшее
совершенствование авторского права. Все отмечали, что этот вопрос является одним из
краеугольных на нынешнем этапе развития страны.
Было акцентировано внимание на защите интеллектуальной собственности в
интернете, отметив, что со вступлением в силу с 1 августа «антипиратского» закона,
многие стали оперативно реагировать на появление пиратской продукции в сети.
16 сентября 2013 года в Госдуме прошли парламентские слушания на тему
«Основные направления развития законодательства в сфере интеллектуальной
собственности».
В рамках слушания было отмечено, что правовое регулирование интеллектуальной
собственности – это один из базовых факторов модернизации культурной политики,
который сегодня находится в центре внимания законодательной власти, Правительства,
Администрации Президента, экспертов и общества в целом.
Принятый парламентом в весеннюю сессию антипиратский закон вызвал острые
споры и дискуссии. Было отмечено, что упомянутый закон вступил в силу 1 августа. И,
несмотря на то, что многие предрекали массовый поток исков, никакой катастрофы не
произошло. За время действия «антипиратского» закона в суд поступило 56 исков.
Работа по защите интеллектуальной собственности в сфере музыки, литературы,
программного обеспечения вызовет определенные сложности в связи с тем, что там
гораздо больше правообладателей, чем в индустрии кино. Поэтому необходимо создавать
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возможности для саморегулирования, позволяющие решать спорные вопросы в
досудебном порядке. Снятие противоречий до передачи дела в суд позволит избежать
главной проблемы - массового блокирования IP-адресов.
Над созданием «дорожной карты», создающей условия для решения споров в
досудебной порядке, сегодня работает Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Так же в ходе слушания было сказано о ходе подготовки поправок в 4 часть
Гражданского кодекса, изменения коснутся каждой главы. В результате принятия
соответствующих поправок в законодательство правообладатели во всех сферах получат
необходимую защиту.
3.1.2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации70
Основной функцией палаты согласно Конституции РФ является осуществление
законодательных полномочий (п. 3 ст.105). Организация законодательной работы в Совете
Федерации осуществляется по двум основным направлениям: участвует в разработке
законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений по ним; в порядке реализации
права законодательной инициативы Совет Федерации самостоятельно разрабатывает
проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов.
Совет Федерации для осуществления своей функции образует комитеты, постоянные
и временные комиссии из числа членов палаты. Совет Федерации вправе создавать,
упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. Комитеты и постоянные
комиссии Совета Федерации являются постоянно действующими органами палаты.
Распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 20рп-СФ в целях совершенствования
законодательного обеспечения реализации государственной политики в области
интеллектуальной собственности создан Совет по вопросам интеллектуальной
собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Основными задачами Совета являются:
1) изучение вопросов формирования и реализации государственной политики в
области интеллектуальной собственности;
2) мониторинг правоприменительной практики в области интеллектуальной
собственности;
3) выработка рекомендаций по формированию и реализации государственной
политики в области интеллектуальной собственности;
4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
1) проводит работу по обобщению информации о состоянии и тенденциях развития
законодательства в области интеллектуальной собственности;
2) обеспечивает Председателя Совета Федерации информацией и аналитическими
материалами по вопросам реализации государственной политики в области
интеллектуальной собственности;
3) участвует в подготовке проектов федеральных законов, разрабатываемых в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в порядке реализации права
законодательной инициативы, и в экспертизе проектов других федеральных законов,
регулирующих отношения в области интеллектуальной собственности;
70
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4) осуществляет экспертную оценку последствий принятия федеральных законов и
иных нормативных правовых актов, анализ практики их применения, а также анализ
реализации государственных программ в области интеллектуальной собственности;
5) оказывает содействие субъектам Российской Федерации в разработке их
нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности;
6) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими
организациями, консультативными и экспертными советами в Российской Федерации и за
рубежом по вопросам своей деятельности.
Совет создается, реорганизуется и упраздняется распоряжениями Председателя
Совета Федерации. Положение о Совете утверждается распоряжением Председателя
Совета Федерации. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Решения Совета носят рекомендательный характер. Заседание
Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа его
членов. По итогам работы Совета за год готовится отчет, который утверждается на
заседании Совета. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляют соответствующие структурные подразделения Аппарата Совета Федерации.
В 2013 году был проведен ряд парламентских слушаний, затрагивающих вопросы
интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, заседания Совета по
вопросам интеллектуальной собственности в том числе:
20 мая 2013 года в Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам
интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации. Темой
обсуждения стала разработка долгосрочной государственной стратегии в этой сфере.
Вопрос о необходимости разработки Долгосрочной государственной стратегии в
области интеллектуальной собственности был поднят на первом заседании Совета. Это
решение поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, головным
исполнителем было определено Министерство образования и науки РФ.
Было подчеркнуто, что стратегия развития системы интеллектуальной
собственности в РФ необходима для формирования действенной программы масштабной
технологической модернизации и интенсификации инновационной активности на
государственном уровне.
В качестве показательного примеры был приведен опыт Республики Татарстан, в
которой уже реализуется принятая в конце прошлого года программа развития рынка
интеллектуальной собственности на 2013-2020 годы. В настоящее время Ассоциация
инновационных регионов России изучает опыт Татарстана с целью разработки и
принятия аналогичных региональных программ.
В то же время, на указанный момент времени, на федеральном уровне нет единой
целенаправленной политики в этой сфере. Сложилась ситуация, когда более 20
федеральных органов исполнительной власти обладают компетенцией в области
интеллектуальной собственности. Единственно логичным видится решение о
концентрации основных функций, инструментов и государственных услуг в едином
уполномоченном органе, находящемся в непосредственном подчинении правительства.
Отсутствие в стране четкой системы управления в сфере интеллектуальной
собственности ведет к крайне негативным последствиям, в частности к
безответственности, дублированию работы различных органов, отсутствию необходимой
координации, появлению в законодательстве декларативных норм и многочисленных
правовых коллизий. В результате - единый цикл превращения новых знаний в реальный
продукт остается разорванным.
Было предложено создать в Совете Федерации рабочую группу по взаимодействию
с федеральными органами исполнительной власти по вопросу разработки и реализации
долгосрочной Стратегии в области интеллектуальной собственности.
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Также было упомянуто о работе по реализации решений прошлого заседания Совета.
В частности, что разработанный Министерством образования и науки РФ совместно с
другими ведомствами план первоочередных мероприятий по развитию в области
интеллектуальной собственности, не может подменять собой стратегию, о которой идет
речь, а должен быть лишь одним из инструментов ее реализации.
В феврале 2013 года было подготовлен и представлен на рассмотрение проект
структуры долгосрочной госстратегии развития в области интеллектуальной
собственности, а также два плана разработки документа. В первом квартале 2013 года
должен быть разработан документ в целом.
Участники дискуссии поддержали мнение, что для создания инновационной
экономики в России необходима разработка долгосрочной государственной стратегии в
области интеллектуальной собственности. Среди всех стран БРИКС только у России до
сих пор нет такой концепции. Не сделано самого главного – анализа текущей ситуации в
этой сфере. При этом, только с доли интеллектуальной собственности в 5% от ВВП можно
говорить о трансформации экономики в инновационную. Было порекомендовано начать с
глобального анализа процессов в сфере интеллектуальной собственности. За последние 10
лет в России бюджетное финансирование этой сферы возросло в четыре раза, а результата
нет.
Необходимо стимулировать изобретателей, разработав адекватную оценку
результативности их деятельности. В частности, в список критериев эффективности
рекомендовано внести получение патентов на открытия и промышленные образцы.
Также, опасностью для экономики России после вступления во Всемирную торговую
организацию может стать отсутствие профессиональных инженеров-патентоведов.
Необходимо решать вопрос кадрового голода, но сейчас даже не сформулирован
образовательный стандарт для вузов при подготовке инженеров-патентоведов.
Было предложено при разработке стратегии обязательно ввести в нее региональный
аспект, так как большинство процессов все равно происходит в субъектах РФ.
Во многих странах весь путь от создания изобретения до оценки его
экономического эффекта закреплен правовыми актами, развивающими стратегические
государственные планы. Сегодня стоит совершенно прагматичная задача – создать рынок
интеллектуальной собственности, для чего необходима грамотная и взвешенная
государственная стратегия.
7 ноября 2013 года в Казани было проведено выездное заседание Совета по
вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации на тему
«Роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав». По данным, на
Россию приходится не более чем полпроцента от объема мирового рынка гражданской
наукоемкой продукции. Главная причина не в дефиците изобретений и инновационных
идей, а в том, что они не внедряются. Татарстан был назван примером эффективного
стимулирования инновационной активности на уровне региона. Он первым из субъектов
Федерации принял региональную целевую программу по развитию рынка
интеллектуальной собственности и приступил к ее реализации. Почти 75 процентов
расходов на научные исследования оплачиваются из бюджетных средств. В развитых
странах - около 25-30 процентов. Остальные средства выделяют частные инвесторы.
Значительная часть прав на результаты интеллектуальной деятельности в России
закрепляется за государством. При этом в хозяйственном обороте находится менее одного
процента этой собственности. Было подчеркнуто, что в этой сфере в последнее время
принят ряд беспрецедентных решений. В частности, теперь государственные заказчики
будут безвозмездно передавать исполнителям заказов или другим хозяйствующим
субъектам права на результаты интеллектуальной деятельности. По сути, государство
дарит частным собственникам свои права на результаты этой деятельности.

141

Было заявлено о необходимости создания механизмов, которые не позволят новым
собственникам перепродать свои права зарубежным конкурентам. Наши научные
открытия должны способствовать развитию национальной экономики.
Регулирование инновационной экономики и, в первую очередь, рынка
интеллектуальных прав – не только компетенция федеральных органов власти. Эстафету
должны подхватить регионы. В каждом субъекте должны быть приняты региональные
программы и стратегии в области интеллектуальной собственности. Совет Федерации, как
палата регионов взял на себя мониторинг принятия и реализации программ в сфере
интеллектуальной собственности.
В современном мире развитие культурных ресурсов и творческого потенциала
выходит на первый план. Было обращено внимание на стимулирование так называемых
творческих и креативных индустрий. В каждом регионе должен применяться свой подход
к развитию инновационных отраслей и творческих проектов. Продвижение
положительного имиджа каждого отдельного субъекта, развитие территориальных
брендов – то, что сейчас называют геобрендингом - может стать важным источником
пополнения региональных бюджетов. В качестве примера было приведено продвижение
на рынке такого товара, как вологодское масло. Было предложено по примеру
европейского законодательства ввести самостоятельный объект охраны – географическое
указание.
В качестве примера была приведена статистика Республики Татарстан, например,
что в регионе уделяется большое внимание развитию информационных технологий. В
настоящее время в регионе работает более двухсот IT-компаний, создана хорошая научнотехническая база. Было заявлено о необходимости создания единого федерального центра
управления сферой интеллектуальной собственности. Необходим четкий контроль и
надзор в этой области. Следующим шагом в формировании рынка интеллектуальных прав
должно стать принятие государственной стратегии.Было подчеркнуто, что главной
задачей в настоящий период является развитие рынка интеллектуальной собственности –
создание самого собственника и совершенствование инструментов коммерциализации. С 1
января 2014 года запускается специальная база учета и регистрации данных по
результатам интеллектуальной деятельности, это необходимо не только для учета
результатов этой работы, но и для вовлечения их в экономический оборот. Также была
затронута тема подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров в IT.
3.2.Органы исполнительной власти
3.2.1. Министерство образования и науки Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 3
июня 2013 г. № 466 (в ред. постановлений Правительства РФ от 09.08.2013 N 685, от
06.09.2013 N 783, от 27.12.2013 N 1302, от 31.01.2014 N 66)71 Министерство образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и
наукоградов, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового
регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных
услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров), в сфере воспитания, опеки и
71
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попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и
социальной защиты обучающихся образовательных организаций, в сфере молодежной
политики, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере образования, воспитания, научной, научнотехнической и инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров
науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных
стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных
школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и
информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной
деятельности.
Минобрнауки России осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных Министерству Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Министерство образования и науки Российской Федерации возглавляет Министр,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской
Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Среди целей деятельности Минобрнауки присутствуют такие, как72:
 Создание условий для развития и эффективного использования научнотехнического потенциала.
 Создание условий для активизации инновационной деятельности.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет, в т.ч.
следующие полномочия в анализируемой области:
вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение
Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере
ведения Министерства и к сфере ведения подведомственных ему федеральной службы и
федерального агентства, к деятельности Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также проект плана работы
и прогнозные показатели деятельности Министерства;
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает
следующие нормативные правовые акты:
 перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием
квалификации,
присваиваемой
по
соответствующим
профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, порядок формирования этих
перечней;
 перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации;
 порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и
включения в такой реестр примерных основных профессиональных
образовательных
программ,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну, и примерных основных профессиональных
образовательных программ в области информационной безопасности;
72
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порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования (в том числе порядок признания организации федеральной
инновационной площадкой), перечень федеральных инновационных площадок;
перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности
реализации
программ
развития
национальных
исследовательских
университетов;
федеральные государственные образовательные стандарты;
федеральные государственные образовательные стандарты по программам
ординатуры (по согласованию с Министерством здравоохранения Российской
Федерации);
федеральные государственные образовательные стандарты по программам
ассистентуры-стажировки (по согласованию с Министерством культуры
Российской Федерации);
порядок формирования сборных команд Российской Федерации для участия в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
порядок проведения олимпиад школьников (включая установление перечня и
уровней олимпиад школьников, в том числе критериев определения уровней
указанных олимпиад, образцов дипломов победителей и призеров олимпиад
школьников, порядка предоставления особых прав победителям и призерам
олимпиад школьников при приеме в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников);
порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая
перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится,
итоговые результаты ее проведения, образцы дипломов победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников;
порядок
создания
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы высшего образования, научными организациями и
иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)
деятельность,
лабораторий,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;
порядок
создания
образовательными
организациями,
реализующими
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и
иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность;
квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным
организациям, порядок привлечения, отбора экспертов и экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы, порядок их
аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных
организаций);
перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, порядок и сроки проведения
экспертизы иностранного образования и (или) иностранной квалификации, а
также форма свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации и технические требования к нему;
порядок и сроки проведения экспертизы ученой степени или ученого звания,
полученных в иностранном государстве;
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форма свидетельства о признании ученой степени или ученого звания,
полученных в иностранном государстве, и технические требования к такому
свидетельству;
 номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени;
 перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании ученой степени
или ученого звания, полученных в иностранном государстве;
 формы документов, представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении
ученого звания;
 состав информации о государственной научной аттестации, предоставляемой
научными организациями, образовательными организациями высшего
образования и организациями дополнительного профессионального образования
для включения в федеральную информационную систему государственной
научной аттестации, а также порядок ее предоставления;
 в установленном законодательством Российской Федерации порядке
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
 обобщает практику применения законодательства Российской Федерации,
проводит анализ реализации государственной политики и готовит предложения
о совершенствовании законодательства Российской Федерации в установленной
сфере деятельности;
 разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
осуществляет:
 функции государственного заказчика федеральных целевых программ и
проектов в установленной сфере деятельности;
 формирование
приборно-инструментальной,
технологической
и
информационной базы для развития наноиндустрии;
 мониторинг научно-технического и производственного потенциала в сфере
нанотехнологий;
 организационно-техническое обеспечение деятельности Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации;
 выдачу в установленном порядке по ходатайствам образовательных организаций
высшего образования, образовательных организаций дополнительного
профессионального образования и научных организаций разрешений на
создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определение и
изменение составов этих советов, определение перечней специальностей, по
которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты;
 признание ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном
государстве, выдачу свидетельства о признании ученой степени или ученого
звания, полученных в иностранном государстве, в случае, если ученые степени и
ученые звания, полученные в иностранном государстве, не соответствуют
условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6.2 Федерального закона "О науке
и государственной научно-технической политике";
 координацию в соответствии со своими полномочиями фундаментальных
научных исследований, проводимых за счет средств федерального бюджета;
 присвоение ученых званий профессора и доцента;
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взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной
сфере деятельности;
вносит в Правительство Российской Федерации по представлению федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере образования, предложения об изъятии полномочий Российской
Федерации в сфере образования и полномочия Российской Федерации по
подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, переданных
для осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, у органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
выдает иностранным и российским заявителям разрешения на проведение
морских научных исследований во внутренних морских водах и
территориальном море Российской Федерации, в ее исключительной
экономической зоне и на ее континентальном шельфе по согласованию с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
определяемыми
соответственно Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации;
оказывает
поддержку
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами
деятельность в области образования и науки, формирует и ведет федеральный
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
такой поддержки;
осуществляет в установленном порядке от имени Российской Федерации
распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности и другие
научно-технические результаты, созданные за счет средств федерального
бюджета по заказу Министерства;
организует конгрессы, конференции, олимпиады, семинары, выставки и другие
мероприятия в установленной сфере деятельности;
создает и обеспечивает функционирование федеральной информационной
системы государственной научной аттестации;
ведет реестр учета уведомлений о создании бюджетными научными
учреждениями
и
автономными
научными
учреждениями
либо
образовательными организациями высшего образования, являющимися
бюджетными учреждениями и автономными учреждениями, хозяйственных
обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноухау), исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких хозяйственных
обществ и участникам таких хозяйственных партнерств - бюджетным
научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо
образовательным
организациям
высшего
образования,
являющимся
бюджетными учреждениями и автономными учреждениями;
осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, в том числе
по управлению государственным имуществом и оказанию государственных
услуг, если такие функции предусмотрены федеральными законами,
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нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ,
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной
сфере деятельности. Структурными подразделениями Министерства образования и науки
РФ являются департаменты по основным направлениям деятельности Министерства. За
вопросы интеллектуальной собственности отвечает отдел в составе Департамента
государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России.
22 мая 2013 года замминистра образования и науки РФ Андрей Повалко направил в
аппарат Правительства РФ доработанный план мероприятий по развитию сферы
интеллектуальной собственности в России. Этот план предусматривает создание в России
государственного фонда для патентования разработок отечественных изобретателей в
других странах. Правительство уже одобрило предложение о создании фонда, и он должен
появиться уже в 2014 году.
В плане указаны предлагаемые механизмы поддержки, охраны и защиты прав
объектов интеллектуальной собственности, которые по поручению правительства
прорабатывались Минобрнауки, ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) и Фондом
развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково»).
РВК стала инициатором создания Фонда патентования — некоммерческой
организации, за счет бюджета субсидирующей патентование за рубежом разработок
российских инноваторов из малого и среднего бизнеса. Основные направления активности
будущего фонда: информационные технологии, фармацевтика, био- и экотехнологии,
композитные материалы и другие высокотехнологичные секторы рынка. По мнению
экспертов РВК, необходимость господдержки в данной сфере обусловлена высокой
стоимостью патентования за границей и судебной защиты патентов, а также недостатком
специалистов такого профиля в регионах.
Управлять фондом предлагается по примеру международной организации WIPO
(Всемирная организация интеллектуальной собственности) и Госкомизобретения СССР.
Раз в несколько лет будет формироваться совет для управления организацией и отбора
предложений по заявкам на патенты. В конце 2012 года Минкомсвязи оценивало годовой
бюджет подобного фонда в 300 млн рублей.
По итогам проверки Счетной Палаты РФ в 2013 г.73 установлено, что Уральским
федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н.Ельцина допущено
нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 15,9 млн. рублей,
направленных на оплату выполненных за рубежом НИР, не соответствующих целям,
определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.
№220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные
учреждения высшего профессионального образования, научные учреж- дения
государственных академий наук и государственные научные центры Российской
Федерации» и договором с Минобрнауки России, являющимися основанием для
предоставления гранта. Дальневосточным федеральным университетом допущено
неэффективное использование средств федерального бюджета при оплате работ
по созданию и внедрению информационно-технической системы «Электронный
университет» в сумме 255 млн. рублей.
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Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2013 году. М., 2014, С. 84 //
www.ach.gov.ru/upload/uf/2a4/2a43eaa12f9c4e686dfffe23f33298a4.pdf
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3.2.2. Министерство культуры Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от
20 июля 2011 г. № 590 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 43, от
19.04.2012 № 349, от 19.06.2012 № 606, от 30.07.2013 N 649, от 09.08.2013 N 685, от
03.10.2013 N 863, от 02.11.2013 N 988) Минкультуры России является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры,
искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия),
кинематографии, архивного дела, туристской деятельности, авторского права и смежных
прав и функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране
культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в
указанной сфере деятельности.
Минкультуры России осуществляет, в т.ч. следующие полномочия:
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
 порядок хранения исходных материалов национальных фильмов и исходных
материалов кинолетописи;
 перечень перемещенных культурных ценностей, не подлежащих передаче
иностранным государствам, международным организациям и (или) вывозу из Российской
Федерации, а также правила обеспечения режима их хранения;
 положение о национальном фильме;
 порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах;
 порядок охраны и сохранения особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ;
 положение о Музейном фонде РФ;
 положение о Государственном каталоге Музейного фонда РФ;
 порядок отнесения документов к книжным памятникам;
 порядок регистрации книжных памятников в реестре книжных памятников;
 порядок ведения реестра книжных памятников;
 требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку представления
отчетности об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия;
 положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
 перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской
Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей";
 порядок передачи прав на использование в коммерческих целях воспроизведений
музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в федеральной собственности и
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;
 требования к техническим средствам, программному обеспечению, средствам
защиты информации (в том числе от несанкционированного доступа), используемым при
эксплуатации единой федеральной автоматизированной информационной системы
сведений о показах фильмов в кинозалах и при передаче демонстратором фильма
информации в указанную систему, а также порядок обмена информацией между
демонстратором фильма и оператором системы;
утверждает:
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перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из Российской
книжной палаты обязательный федеральный экземпляр печатных изданий, фонограмм и
видеофильмов;
перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из Научнотехнического центра "Информрегистр" обязательный федеральный экземпляр
электронных изданий;
перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из Федерального
института промышленной собственности обязательный экземпляр патентных
документов на электронных носителях;
форму отчета о деятельности аккредитованных государством организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами;
осуществляет:
функции и полномочия учредителя федеральных автономных, бюджетных и
казенных учреждений, а также полномочия собственника в отношении федерального
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти
ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
реализацию от имени Российской Федерации правомочий обладателя информации,
содержащейся в базах данных единой федеральной автоматизированной информационной
системы сведений о показах фильмов в кинозалах;
реализацию от имени Российской Федерации имущественных и личных
неимущественных прав и выполнение обязанностей в отношении музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;
государственный контроль и надзор:
за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия;
за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и
смежных правах в установленной сфере деятельности;
за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами;
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации;
за деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации;
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации;
прокатные удостоверения на фильмы, созданные в Российской Федерации или
приобретенные за рубежом для проката на территории Российской Федерации;
удостоверения национального фильма;
обязательные для исполнения предписания:
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в
том числе на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, на
проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной
сфере деятельности, а также для обеспечения нужд Министерства;
обеспечивает проведение мониторинга состояния и использования памятников
истории и культуры, а также объектов археологического наследия, предметов Музейного
фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда
Российской Федерации, а также кинофонда;
обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит
анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности
Министерства.
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Министерство культуры РФ возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ
по представлению Председателя
Правительства РФ, который несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.
Нормативно-правовой департамент Минкультуры России 74 решает, в том числе
следующие основные задачи: выработка и реализация государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере авторского права и смежных прав, а также
контроль и надзор в указанной сфере. На этот департамент возложены следующие
функции:
- разрабатывает и вносит предложения руководству Министерства по основным
направлениям и принципам государственной политики в сфере авторского права и
смежных прав;
- осуществляют с привлечением иных структурных подразделений Министерства
контроль и надзор в сфере авторского права и смежных прав.
В структуре департамента имеется отдел авторского права и смежных прав, к
основным задачам которого относится обеспечение исполнения функций Департамента по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере авторского права и смежных прав75.
Цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация
культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, и в условиях
перехода экономики России на инновационный путь развития достижение этой цели
становится особенно важным.
Для достижения качественных результатов в культурной политике России
выделяются следующие приоритетные направления:
- обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и
образования в сфере культуры и искусства;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры;
- сохранение и популяризация культурного наследия народов России;
- использование культурного потенциала России для формирования
положительного образа страны за рубежом;
- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов
развития сферы культуры.
17 апреля 2013 года было проведено рабочее совещание по законодательным
мерам
защиты
интеллектуальной
собственности
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. Совещание прошло в
Министерстве культуры РФ. В нем также приняли участие заместители Министра Г.
Ивлиев, И. Демидов и руководители профильных департаментов Министерства культуры.
3 декабря 2013 года на заседании Координационного совета по защите
интеллектуальной собственности прошло обсуждение Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
прекращения нарушений авторских и смежных прав в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет». Основной темой для
обсуждения стал законопроект, подготовленый Минкультуры России, расширяющего
сферу действия антипиратских мер в Интернете — на все произведения литературы и
74

Положение о Нормативно-правовом департаменте (утверждено Приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 17.07.2012 № 775) // Официальный сайт Минкультуры РФ //
http://mkrf.ru/dokumenty/order/detail.php?ID=248414
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Официальный сайт Минкультуры РФ // http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/normative-legaldepartment/department-of-copyright-and-related-rights.php?sphrase_id=3589124
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искусства за исключением фонограмм. Участники поддержали в целом законопроект,
расширяющий сферу действия антипиратских мер в Интернете — на все произведения
литературы и искусства за исключением фонограмм. В конце года совет решил вынести
обсуждение законопроекта на новый уровень.
Был обсужден проект меморандума, подготовленного Роскомнадзором, о
сотрудничестве в сфере обеспечения исключительных прав при использовании фильмов
между правообладателями и интернет-площадками.
20 декабря 2013 года прошло публичное обсуждение проекта федерального закона
о
расширении
антипиратских
мер,
разработанного
Минкультуры
России.
Координационный совет по защите интеллектуальной собственности провел заседание по
обсуждению проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях прекращения нарушений авторских и смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. В ходе
заседания члены Координационного совета по защите интеллектуальной собственности
приняли и подписали общий документ, декларирующий основные позиции его
участников. В документе указано, что Координационный совет настаивает:
— на сохранении в полном объеме возможностей противодействия незаконному
использованию объектов интеллектуальной собственности, заложенных в 187-ФЗ;
— на распространении мер противодействия незаконному использованию объектов
интеллектуальной собственности на все без исключения виды объектов авторского права
и смежных прав без отсрочки вступления в действие для отдельных видов объектов;
— на введении внесудебных процедур защиты владельцев авторских и смежных прав
от незаконного использования этих объектов интеллектуальной собственности,
поддерживая законопроект Минкультуры России.
На заседании присутствовали и подписали документ представители
правообладателей — представители Союза композиторов России, Союза писателей
России, общероссийских общественных организаций «Российское авторское общество»,
«Российский союз правообладателей», «Общество по коллективному управлению
смежными правами», «Всероссийской организации интеллектуальной собственности»,
Национальной федерации музыкальной индустрии, издательства «Эксмо», Ассоциации
продюсеров кино и телевидения, Гильдии продюсеров России, «Некоммерческого
партнерства поставщиков программных продуктов».
3.2.3.Министерство экономического развития Российской Федерации
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 5 июня 2008 г. № 437 (в ред. от 25.12.2013 г.) Минэкономразвития России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в т.ч.:
 в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития,
 развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого
бизнеса,
 защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
 лицензирования, аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия (за
исключением подтверждения соответствия оборонной продукции (работ, услуг),
поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг),
используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством РФ иной информации
ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют
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государственную тайну, продукции (работ, услуг) и объектов, для которых
устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной
безопасности в области использования атомной энергии), граждан и организаций,
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий
по контролю, экспертов и экспертных организаций, привлекаемых федеральными
органами исполнительной власти при осуществлении отдельных полномочий,
безопасности процессов производства,
 саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности,
 поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли),
 имущественных отношений,
 несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления,
 оценочной деятельности,
 геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных
данных РФ,
 инвестиционной деятельности и государственных инвестиций,
 формирования межгосударственных и федеральных целевых программ
(долгосрочных целевых программ), ведомственных целевых программ, разработки и
реализации программ социально-экономического развития РФ,
 создания и функционирования особых экономических зон на территории РФ,
 управления государственным материальным резервом,
 размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Министерство экономического развития РФ является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование
оценочной деятельности и в сфере функционирования зон территориального развития.
Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, контроля и надзора в указанной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, а также по нормативно-правовому регулированию вопросов,
касающихся оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных
машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав
единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
Минэкономразвития России осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатент).
27 - 28 мая 2013 года в г. Хельсинки Минэкономразвития России, Торгпредство
России в Финляндии и ОАО «Российская венчурная компания» провели международный
семинар по вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности «Актуальные
правовые вопросы российско-финляндского экономического сотрудничества: охрана и
защита интеллектуальной собственности в условиях современных вызовов» В семинаре
приняли участие более 60 участников, в числе которых представители российского и
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финского бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки инновационной деятельности,
торговых палат России и Финляндии, ведущих юридических компаний, ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности», а также государственных
органов исполнительной власти Российской Федерации и Финляндии: представители
Минэкономразвития России, Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатент), Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Национального
ведомства по патентам и регистрации и Министерства занятости и экономики Финляндии.
В ходе семинара было отмечено, что интеллектуальные права на результаты
интеллектуальной деятельности становятся одним из главных преимуществ,
обеспечивающих конкурентоспособность бизнеса и национальных экономик, фактором
инновационного развития экономики и роста благосостояния граждан. Вместе с тем
отмечен недостаточно высокий рост патентной активности обеих стран. Также было
сказано, что за последние годы в России были созданы законодательные основы
функционирования института интеллектуальной собственности, в достаточной мере
гармонизированные с международными нормами. По итогам семинара подготовлены
рекомендации для заинтересованных министерств, ведомств и бизнес сообщества.
25 ноября 2013 года Минэкономразвития России в Открытом Правительстве был
проведен круглый стол, посвященный созданию единой федеральной службы по
интеллектуальным правам. Создание единого органа управления в сфере
интеллектуальной собственности позволит обеспечить системный подход к
государственному регулированию указанной сферы, отвечающей вызовам современной
экономики, стратегическому видению развития института интеллектуальной
собственности в Российской Федерации, формированию единых подходов
и своевременной адаптивности в регулировании административных процедур по оказанию
государственных услуг по охране объектов интеллектуальной собственности. Кроме того,
это позволит увеличить эффективность функционирования института интеллектуальной
собственности в Российской Федерации как одной из базовых точек развития
инновационной экономики. Новый орган власти будет наделен комплексом функций
и полномочий, обеспечивающих решение задач по формированию государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной
собственности в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, оказанию
государственных услуг по регистрации объектов интеллектуальной собственности,
построению системы государственного учета (ведению реестров), контроля, надзора и
защиты в сфере интеллектуальной собственности, координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти, международному сотрудничеству и
выполнению международных обязательств в данной сфере.
Новое ведомство, руководство деятельностью которого будет осуществлять
Правительство Российской Федерации, предполагается создать путем преобразования
Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Новое ведомство, по словам
И.И. Шувалова, должно начать свою работу не позднее 1 июля 2014 г.
Созданная служба к концу следующего года должна будет разработать новую
стратегию развития интеллектуальной собственности в Российской Федерации и начнет
работу по ее реализации, что закреплено в проектах соответствующих нормативных
правовых документов.
Минэкономразвития совместно с Министерством образования проводит работу по
созданию технологических платформ, объединяющих образование, науку и бизнес.
В целях стимулирования развития инноваций 60 компаниями с государственным
участием были разработаны программы инновационного развития (далее - ПИР).
Программы 47 компаний прошли экспертную оценку, были согласованы с
Минэкономразвития России и профильными федеральными органами исполнительной

153

власти и были утверждены в 2011 г.; остальные 13 компаний прошли аналогичную
процедуру в течение 2012 года.
В целом, по оценке Минэкономразвития России, удалось достичь плановых
значений ключевых показателей эффективности реализации ПИР. Компании
сформировали необходимые организационные механизмы и инструменты реализации
ПИР. Для оценки хода реализации ПИР и разработки предложений по улучшению
деятельности компаний на данном направлении, а также разработки предложений по
развитию деятельности ТП сформирована Межведомственная комиссия по
технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее Межведомственная комиссия).
Ежегодно Минэкономразвития России и профильные федеральные органы
исполнительной власти будут осуществлять мониторинг реализации ПИР, а также в
индивидуальном порядке, в рамках заключений на отчеты о реализации ПИР, направлять
компаниям предложения по совершенствованию инновационной деятельности. Основным
инструментом принятия к исполнению рекомендаций по реализации ПИР будут являться
ежегодно разрабатываемые компаниями и оцениваемые Минэкономразвития России и
профильными ФОИВ среднесрочные (трехлетние) планы реализации ПИР. Исходя из
результатов реализации ПИР в 2011-2012 гг., Минэкономразвития России считает
целесообразным интенсифицировать дальнейшую работу по стимулированию:
• спроса на разработки и продукцию малого и среднего бизнеса со стороны
госкомпаний, спроса на НИОКР, осуществляемые вузами, в том числе через
инструмент технологических платформ;
• внешнеэкономической деятельности госкомпаний и продвижению новой
продукции на зарубежные рынки.
В 2013 г. были рассмотрены итоги реализации ПИР за 2011-2012 гг. на
Межведомственной комиссии, а также проводилась дальнейшая интеграция деятельности
компаний с задачами, поставленными в стратегических документах, определяющих
государственную инновационную политику.
В IV квартале 2013 года Счетной Палатой РФ был проведен аудит эффективности
использования государственных средств, направленных на создание и развитие особых
экономических зон76, результаты которого свидетельствуют, что до настоящего времени
отсутствует документ, определяющий стратегию развития особых экономических зон
(далее — ОЭЗ) в Российской Федерации, конкретные цели и задачи в этой области, пути
решения поставленных задач. Нормативно-правовая база, регламентирующая процесс
создания и функционирования ОЭЗ, требует доработки с учетом практики применения
действующих нормативных правовых документов. В ходе аудита установлено, что
деятельность ОЭЗ технико-внедренческого типа условно эффективна, необходимо
совершенствование работы по отдельным направлениям. Деятельность ОЭЗ туристскорекреационного, а также портового типа в настоящее время неэффективна,
функционирующие ОЭЗ указанных типов имеют средние и низкие показатели
деятельности.
11 декабря 2013 года решением Коллегии Счетной палаты РФ № 47К (938) был
утвержден отчет по результатам контрольного мероприятия «О результатах контрольного
мероприятия «Аудит эффективности использования государственных средств,
направленных на создание и развитие особых экономических зон в 2006-2012 гг.»77.
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В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в РФ» на территории РФ на 1 октября 2013 года создано 27 ОЭЗ, из
них 5 - технико-внедренческого типа (далее - ОЭЗ ТВТ) (на территории г. Томска, г.
Санкт-Петербурга, г. Москвы (г. Зеленоград), Московской области (г. Дубна),
Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан). В ОЭЗ
ТВТ наибольшие значения абсолютных количественных показателей функционирования
ОЭЗ за 2012 год достигнуты в Томской области (4,0 балла), г. Санкт-Петербурге (3,7
балла). Одним из важных показателей деятельности резидентов ОЭЗ ТВТ является
получение результатов интеллектуальной деятельности. Всего за 2012 год оценки
резидентами ОЭЗ ТВТ получено 199 результатов интеллектуальной деятельности, или
30 % всех результатов за период функционирования ОЭЗ данного типа, при этом
получено 84 патента и внедрено 30 разработок. Резидентами технико-внедренческих
ОЭЗ в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, г. Томске с начала
деятельности были зарегистрированы права на 336 объектов интеллектуальной
собственности, в том числе в 2012 году - 84 объекта. По данным резидентов ОЭЗ, на 1
января 2013 года внедрены 53 разработки (15,8 %), в том числе в 2012 году - 30 (56 %
внедренных разработок).
3.2.4. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
5 июня 2008 г. № 438 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753, от
07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43, от 10.03.2009 N 218, от
15.06.2009 N 482, от 23.06.2009 N 523, от 12.08.2009 N 656, от 02.02.2010 N 37, от
20.02.2010 N 67, от 09.06.2010 N 405, от 15.06.2010 N 438, от 26.07.2010 N 553, от
20.08.2010 N 650, от 29.10.2010 N 871, от 24.03.2011 N 210, от 17.10.2011 N 845, от
03.11.2011 N 900, от 10.11.2011 N 923, от 14.11.2011 N 935, от 28.12.2011 N 1168, от
11.10.2012 N 1038, от 16.10.2012 N 1054, от 28.01.2013 N 50, от 15.04.2013 N 338, от
28.05.2013 N 449, от 09.08.2013 N 685, от 02.11.2013 N 988) Минпромторг России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции:
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности при обороте товаров, а также в области
развития авиационной техники и экспериментальной авиации, технического
регулирования и обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах обороны
и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, народных художественных промыслов, индустрии детских
товаров (за исключением пищевой продукции для детского питания);
по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в
сфере
машиностроения,
металлургической,
химической,
фармацевтической,
биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей,
электронной,
авиационной
и
судостроительной
промышленности,
промышленности
средств
связи,
радиопромышленности,
промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения,
промышленности обычных вооружений, народных художественных промыслов;
по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки
товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению расследований,
предшествующих
введению
специальных
защитных,
антидемпинговых
или
компенсационных мер при импорте товаров, а также компенсирующих мер,
предусмотренных Соглашением о единых правилах предоставления промышленных
субсидий от 9 декабря 2010 г., по применению мер нетарифного регулирования, а также
функции
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти,

155

осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности, за
исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования;
функции федерального органа по техническому регулированию;
по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из членства Российской
Федерации во Всемирной торговой организации, в установленной сфере деятельности.
Минпромторг России осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственного Министерству Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.
К основным полномочиям Министерства в исследуемой сфере относятся:
 вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства и к сфере
деятельности подведомственного ему федерального агентства, а также проект
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;
 на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
 порядок, объем, формы и сроки предоставления информации для ведения
сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса и
уникальной стендовой испытательной базы, а также для принятия решений
о включении организаций в реестр и об их исключении из реестра;
 порядок опубликования национальных стандартов и общероссийских
классификаторов;
 порядок исполнения функций национальным органом по стандартизации;
 порядок
формирования
экспертных
комиссий
по
техническому
регулированию;
 перечень измерений, обязательные метрологические требования к этим
измерениям в установленной сфере деятельности Министерства;
 положение о регистрации образцов изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства по представлению
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 порядок утверждения перечня видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется
отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов;
 порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств
измерений в целях утверждения типа;
 порядок
проведения
обязательной
метрологической
экспертизы
содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской
Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам
измерений;
 порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по
обеспечению единства измерений, передачи в него сведений и
предоставления содержащихся в нем документов и сведений;
 технические регламенты в случаях, предусмотренных программой
разработки технических регламентов, утвержденной Правительством
Российской Федерации;
 правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
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принятого Министерством технического регламента и осуществления оценки
соответствия;
 порядок опубликования в печатном издании Министерства и размещения в
информационной системе общего пользования в электронно-цифровой
форме принятых Министерством технических регламентов;
 акты, определяющие категории товаров и их характеристики в пределах
установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их
характеристик, на которые распространяется требование о наличии
информации о классе энергетической эффективности товаров в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их
этикетках, а также исключения из указанных категорий товаров;
 основные
технические
характеристики
средств
технического
диагностирования и их перечень;
 правила государственного учета воздушных судов экспериментальной
авиации;
 порядок регистрации наносимых на экспериментальные воздушные суда
дополнительных опознавательных знаков, имен собственных, товарных
знаков, геральдических знаков;
 правила организации производства и контроля качества лекарственных
средств;
 порядок определения степени локализации в отношении генерирующего
объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых
источников энергии;
организует выполнение работ по созданию авиационной техники;
осуществляет ведение:
 сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса;
 государственного реестра аэродромов экспериментальной авиации
Российской Федерации;
 государственного учета воздушных судов экспериментальной авиации;
 ведомственного регистра ядерных материалов;
 баланса производства, распространения и применения взрывчатых
материалов промышленного назначения;
осуществляет:
закрепление за Российской Федерацией прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности,
созданные за счет средств федерального бюджета при реализации
государственных контрактов, заключаемых Министерством, а также
распоряжение закрепленными за Российской Федерацией правами на
результаты научно-технической деятельности в целях доведения их до стадии
промышленного применения и реализации готовой продукции;
совместно с другими государственными заказчиками формирование,
согласование и доведение до сведения организаций-исполнителей, относящихся к
сфере деятельности Министерства, государственного оборонного заказа,
программ
военно-технического
сотрудничества
с
иностранными
государствами и обеспечение в установленном порядке их выполнения этими
организациями-исполнителями;
в рамках реализации международных договоров Российской Федерации о
производственной кооперации государств - участников Содружества
Независимых Государств координацию взаимных поставок организациями,
относящимися к установленной сфере деятельности Министерства, специальных
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комплектующих изделий и материальных ресурсов для изготовления продукции
гражданского и военного назначения, определение, согласование и утверждение
перечней таких взаимных поставок;
определение
в
установленном
порядке
организаций,
являющихся
разработчиками и производителями продукции военного назначения,
участвующих в выполнении внешнеторговых контрактов на поставку продукции
военного назначения;
государственное регулирование деятельности в области экспериментальной
авиации, а также регистрацию дополнительных опознавательных знаков, имен
собственных, товарных знаков, геральдических знаков, наносимых на
экспериментальные воздушные суда;
проведение расследований, предшествующих введению специальных защитных,
антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров, а
также компенсирующих мер, предусмотренных Соглашением о единых
правилах предоставления промышленных субсидий от 9 декабря 2010 г.,
подготовку и представление в установленном порядке предложений о
целесообразности введения, применения, пересмотра или отмены указанных
мер;
лицензирование производства лекарственных средств для медицинского
применения и ведение реестра выданных лицензий;
определение степени локализации в отношении генерирующего объекта,
функционирующего на основе использования возобновляемых источников
энергии;
лицензирование отдельных видов деятельности в сфере государственного
оборонного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых,
научно-технических и инвестиционных программ и проектов в установленной
сфере деятельности Министерства;
разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
осуществляет регистрацию образцов изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства;
разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и
выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
организует и участвует в разработке и реализации программ и мероприятий в
области повышения энергетической эффективности в пределах установленной
сферы деятельности Министерства, в том числе федеральных целевых и
ведомственных программ, а также иных мероприятий, направленных на
обеспечение реализации законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
осуществляет разработку проектов правил и методов исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правил отбора образцов, необходимых для применения
и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки
соответствия, с использованием документов в области стандартизации в
установленной сфере деятельности;
осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности
Министерства, если такие функции предусмотрены федеральными законами,
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нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
Персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство
промышленности и торговли РФ полномочий и реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности несет Министр.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка результативности исполнения
федеральными органами исполнительной власти общегосударственных программных
документов в части обеспечения развития авиационной техники в интересах
региональных и местных авиаперево- зок», завершенного Счетной Палатой России
в апреле 2013 года78, установлено, что поставленные Президентом Российской Федерации
задачи развития авиастроительной отрасли, расширения парка самолетов отечественного
производства, региональных и местных авиаперевозок и аэродромной и аэропортовой
инфраструктуры к настоящему времени не решены. С 2002 по 2012 год на реализацию
федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. №728, из федерального
бюджета затрачено более 150 млрд. рублей, однако практически при полном ежегодном
освоении выделенных средств ключевые показатели Программы не достигнуты. Так,
в рамках Программы реализуются проекты по созданию новых российских самолетов Ту334, Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и МС-21, на которые (включая создание двигателей)
было
потрачено
около
половины
бюджетных
ассигнований,
выделенных
на финансирование Программы. Однако, несмотря на своевременность финансирования,
первая поставка самолетов SSJ-100, запланированная на конец 2008 года, была
осуществлена только в 2011 году. Из семи самолетов российским авиакомпаниям
в 2011 году было поставлено только пять. В 2012 году объем поставки составил всего 12
единиц вместо плановых 24. Аналогичная ситуация складывается и по ряду других про
ектов, финансируемых в рамках Программы, что в конечном итоге снижает
конкурентоспособность российских авиационных проектов, а вложенные в них
государственные средства могут оказаться потраченными неэффективно. Проверка
показала, что запланированный в рамках новой государственной программы «Развитие
авиационной промышленности на 2013–2025 годы» объем бюджетных ассигнований
на подпрограмму «Малая авиация» более 9 млрд. рублей является недостаточным.
3.2.5. Министерство обороны Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г.
№ 1082 (в ред. Указов Президента РФ от 05.09.2005 № 1049, от 27.06.2007 № 817, от
23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1624, от 17.11.2008 № 1625, от 19.05.2009 № 569, от
01.09.2009 № 985, от 14.05.2010 № 589, от 06.07.2010 № 845, от 26.08.2010 № 1070, от
02.01.2011 № 21, от 08.04.2011 № 420, от 07.06.2011 № 716, от 08.07.2011 № 917, от
26.07.2011 № 1007, от 10.08.2011 № 1081, от 22.11.2011 № 1526сс, от 29.02.2012 № 256, от
29.06.2013 N 593, от 23.07.2013 N 631, от 21.12.2013 N 940) Минобороны России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области
обороны, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере
управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил РФ и подведомственных
организаций.
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Руководство деятельностью Министерства обороны Российской Федерации
осуществляет Президент Российской Федерации. Минобороны России является органом
управления Вооруженными Силами Российской Федерации. Минобороны России
осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю и Федерального агентства специального строительства.
Основными задачами Минобороны России являются:
1) выработка и проведение государственной политики в области обороны;
2) нормативно-правовое регулирование в области обороны;
3) нормативно-правовое регулирование деятельности Вооруженных Сил и
подведомственных Минобороны России федеральных органов исполнительной власти;
4) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обороны,
координация деятельности войск, воинских формирований и органов по выполнению
задач в области обороны, а также координация строительства войск и воинских
формирований;
5) координация и контроль деятельности подведомственных Минобороны России
федеральных органов исполнительной власти;
5.1) координация деятельности войск и воинских формирований по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения;
6) организация применения Вооруженных Сил в соответствии с федеральными
конституционными законами, федеральными законами и международными договорами
Российской Федерации;
7) поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил;
8) осуществление мероприятий по строительству Вооруженных Сил;
9) обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала
Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
10) выработка и реализация государственной политики в области международного
военного сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и
международными организациями (далее - международное военное сотрудничество) и
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами и международными организациями (далее - военно-техническое
сотрудничество).
Минобороны России осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
 разрабатывает предложения по формированию государственной политики в
области обороны и по ее проведению, предложения по военной доктрине и иным
документам, определяющим военную политику Российской Федерации;
 осуществляет самостоятельно на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
 обобщает практику применения федеральных конституционных законов,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов в области обороны,
организует работу по созданию и ведению баз данных правовой информации в
области обороны, а также подготавливает предложения по совершенствованию
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области
обороны;
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разрабатывает предложения по проектам государственных программ в области
обороны, в том числе касающиеся развития оборонного промышленного
комплекса, а также предложения по формированию государственного оборонного
заказа;
осуществляет в качестве органа в области обороны:
 координацию проведения системных исследований морской деятельности
Российской Федерации;
 реализацию государственной политики в области космической деятельности в
интересах обороны и безопасности Российской Федерации;
 организацию работы по созданию космической техники военного назначения
и совместно с федеральным органом исполнительной власти по космической
деятельности - космической техники двойного назначения в рамках
космического раздела федеральной программы разработки, создания и
производства вооружения и военной техники;
 реализацию совместно с иными заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти международных космических проектов и программ
Российской Федерации в пределах своей компетенции;
разрабатывает и реализует концепцию и план строительства Вооруженных Сил;
организует картографические работы в интересах обороны, осуществляет
навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей, за исключением
трасс Северного морского пути;
организует научные исследования в целях обороны, осуществляет в установленном
порядке размещение и оплату научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области обороны;
организует деятельность по обеспечению информационной безопасности, защите
государственной тайны в Вооруженных Силах;
разрабатывает совместно с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования и науки, федеральные
государственные
образовательные
стандарты
и
примерные
основные
образовательные программы в части, касающейся подготовки граждан к военной
службе;
обеспечивает разработку примерных программ подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре федеральных государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении Минобороны России;
устанавливает квалификационные требования к военно-профессиональной
подготовке выпускников федеральных государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении Минобороны России;
устанавливает особенности организации и осуществления образовательной,
методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в области
подготовки кадров в интересах обороны государства, а также деятельности
федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении Минобороны России;
организует деятельность подведомственных Минобороны России образовательных
и научных организаций;
организует и осуществляет в пределах своей компетенции информационное
обеспечение государственной политики в области обороны, а также
информационное обеспечение деятельности Вооруженных Сил;
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разрабатывает единую военно-техническую политику в Российской Федерации по
вопросам создания и совершенствования вооружения и военной техники и
координирует ее проведение;
организует проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других
мероприятий в установленной сфере деятельности;
осуществляет функции государственного заказчика государственного оборонного
заказа по закупке товаров, работ, услуг по номенклатуре вооружения, военной,
специальной техники и материальных средств для обеспечения нужд Вооруженных
Сил;
осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
организует в установленном порядке в пределах своей компетенции работы по
оценке соответствия вооружения и военной техники, а также по сертификации
средств защиты информации, стандартизации оборонной продукции и
каталогизации предметов снабжения, метрологическому обеспечению войск (сил);
осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
аккредитацию организаций и подразделений Вооруженных Сил Российской
Федерации на выполнение поверки средств измерений военного и специального
назначения, аттестации эталонов единиц величин и обязательной метрологической
экспертизы вооружения, военной и специальной техники и технической
документации на них;
организует
в
установленном
порядке
патентно-лицензионную,
изобретательскую, рационализаторскую работу, в том числе рассмотрение
заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам
вооружения и военной техники, осуществляет управление правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся в
ведении Минобороны России, в том числе исключительными правами на них,
проводит мониторинг их использования, а также участвует в мероприятиях по их
правовой защите;
разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми актами и
технической документацией (конструкторской, технологической и программной
документацией, техническими условиями, документами по стандартизации,
инструкциями, наставлениями, руководствами и положениями) обязательные
требования в области технического регулирования к оборонной продукции
(работам, услугам), поставляемой для Вооруженных Сил Российской Федерации по
государственному оборонному заказу, к продукции (работам, услугам),
используемой в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях защиты
сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации
ограниченного доступа, к объектам, для которых устанавливаются требования,
связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области
использования атомной энергии, а также к процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, утилизации и захоронения указанных продукции и объектов;
реализует государственную политику в области федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах, других войсках,
воинских формированиях и органах в порядке, установленном законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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реализует государственную политику в области федерального государственного
ветеринарного надзора и федерального государственного карантинного
фитосанитарного надзора в Вооруженных Силах, других войсках, воинских
формированиях и органах в порядке, установленном законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 осуществляет функции по федеральному государственному надзору в области
промышленной безопасности на опасных производственных объектах Минобороны
России и на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и
оборудования, работающего под давлением, в составе вооружения и военной
техники;
 разрабатывает совместно с иными заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти предложения по формированию государственной политики
в области международного военного сотрудничества и военно-технического
сотрудничества, реализует ее в пределах своей компетенции и осуществляет
управление в этой области;
 утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и военной
техники, разрешенным для экспорта, экспортную комплектацию продукции
военного назначения, а также основные положения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта;
 осуществляет военно-техническое сопровождение поставок продукции военного
назначения, предназначенной для экспорта, в том числе контроль качества и
приемку указанной продукции.
Для осуществления правовой охраны и управления в сфере интеллектуальной
собственности в Минобороны России на сформированное в 2007 г. Управление
интеллектуальной собственности Минобороны России (в н.в. реорганизовано в
Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества
и экспертизы поставок вооружения и военной техники) возложены, в т.ч. следующие
функции:
- организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую,
рационализаторскую работу и учет результатов интеллектуальной деятельности,
- осуществляет подготовку документов по распоряжению от имени РФ результатами
интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении государственного
оборонного заказа, в том числе исключительными правами на них;
организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения,
относящиеся к средствам вооружения и военной техники.
Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества
и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России
предназначено для реализации Минобороны России полномочий по организации в
установленном порядке патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской
работы, осуществления в установленном порядке функции координации деятельности
органов военного управления в части военно-технического сотрудничества с
зарубежными государствами, учета результатов интеллектуальной деятельности,
осуществления распоряжения от имени Российской Федерации результатами
интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении государственного
оборонного заказа, в том числе исключительными правами на них, а также организации
рассмотрения заявок и выдачи патентов на секретные изобретения, относящиеся к
средствам вооружения и военной техники и согласования в Минобороны России
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характеристик и комплектации продукции военного назначения, предназначенной для
передачи иностранным заказчикам79.
20 ноября 2013 года в информационном агентстве РИА-Новости под
председательством заместителя Министра обороны Юрия Борисова состоялось заседание
«круглого стола», главной темой которого стали вопросы, касающиеся состояния и
перспектив отечественного ОПК, оснащения Вооруженных Сил современным
вооружением и военной техникой в рамках выполнения гособоронзаказа на 2013 год.
Минобороны и промышленность заключили контракты по гособоронзаказу
текущего года в объеме около 95% от плана. К концу года планируется законтрактовать
97,5% от планового объема всех средств. Остающиеся примерно 2,5% будут направлены
на строительство объектов инфраструктуры, предназначенной для размещения и
обеспечения эксплуатации новых вооружений и военной техники, поступающих в войска.
В 2013 году военное ведомство ввело практику заключения контрактов на весь
жизненный цикл серийно поставляемых вооружений и военной техники (ВВТ).
Состоявшееся в 2013 году переподчинение научно-исследовательских организаций
Минобороны видам и родам войск позволит разрабатывать ВВТ с требуемыми тактикотехническими характеристиками и обеспечить «необходимый уровень обратной связи
между разработчиками и потребителем, то есть войсками».
Было сообщено, что «в настоящее время они превышают 50% от годового объема
основных видов вооружений, военной и специальной техники. Перспективы таковы — к
концу 2013г. объем поставок составит около 95%».
В следующем, 2014 году, объем гособоронзаказа значительно вырастет, примерно на
25 процентов. Анализ предварительных результатов реализации гособоронзаказа
показывает, что по ряду контрактов имеются серьезные предпосылки к срыву исполнения
предприятиями принятых обязательств, а по некоторым сроки уже сорваны. Главной
причиной этой ситуации является неготовность предприятий промышленности к
выполнению поставок оружия и военной техники в плановых объемах из-за недостатка
производственных мощностей и квалифицированных кадров. В числе других причин
возможного срыва гособоронзаказа было отмечено отсутствие оценки рисков на этапе
предконтрактной работы и недостоверную оценку головными исполнителями своих
возможностей при выходе на конкурс.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса призвали активнее вкладывать
собственные средства в разработку перспективных вооружений и военной техники.
Перспективные вооружения, военная и специальная техника (ВВСТ) имеют очень
высокую стоимость, и их создание только за счет бюджетных средств — непосильная для
страны задача. Минобороны придерживается той точки зрения, что предприятия ОПК
могут вообще за счет собственных средств разрабатывать перспективную технику, вплоть
до полного прекращения финансирования таких разработок из федерального бюджета.
К концу 2015 года в Вооруженных Силах России должно быть в среднем 30%
современных вооружений и военной техники, а к концу десятилетия – минимум 70%, при
этом по некоторым направлениям — до 100%.
Военное ведомство уже в течение полутора лет работает над следующей
госпрограммой вооружения (ГВП), рассчитанной на 2016-2015 гг. Подготовлено большое
количество необходимой нормативной документации, исходные данные. Уточнены
оценки, в том числе и доктрина, и сценарный характер использования Вооруженных Сил в
различного рода конфликтах, оценены потенциальные возможности мирового рынка
вооружений.
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Министерство обороны намерено с 2015 года качественно изменить военнотехническую политику, и в рамках предстоящей ГПВ больше работать не над количеством
поставляемой современной техники, а над качеством вооружения.
При реализации ГПВ 2016-2025 годов акцент будет сделан также на стандартизации
и унификации при создании новых вооружений и военной техники и на сопровождении
техники предприятиями на всем протяжении ее жизненного цикла, включая утилизацию.
3.2.6. Министерство энергетики Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 28
мая 2008 г. № 400 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 № 753, от
07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43, от 12.08.2009 № 656, от
22.12.2009 № 1059, от 20.02.2010 № 67, от 15.06.2010 № 438, от 26.07.2010 № 553, от
13.11.2010 № 905, от 24.03.2011 № 210, от 21.10.2011 № 853, от 28.03.2012 № 252, от
15.07.2013 N 593, от 09.08.2013 N 685, от 24.10.2013 N 951, от 22.11.2013 N 988)
Минэнерго России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в
том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных
трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников
энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе
продукции и в сфере нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере производства
и использования топливно-энергетических ресурсов.
Минэнерго
является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности по вопросам проведения энергетических обследований, информационного
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, учета используемых энергетических ресурсов, методического
обеспечения разработки и реализации региональных и муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также оценки
эффективности региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
В рамках модернизации энергетической промышленности Минэнерго на основании
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации осуществляет полномочия по контролю в установленной сфере
деятельности за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; за
реализацией мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.
Минэнерго осуществляет:
• разработку программ перспективного развития электроэнергетики с учетом
требований по обеспечению безопасности Российской Федерации и на основе прогноза ее
социально-экономического развития;
• формирование и обеспечение функционирования государственной системы
долгосрочного прогнозирования спроса и предложения на оптовом и розничных рынках
электрической энергии и мощности, в том числе разработку прогноза топливноэнергетического баланса и системы мер, направленных на обеспечение потребностей
экономики в электрической и тепловой энергии;
• утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных
капиталах которых участвует государство, а также инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные
программы которых утверждаются Министерством;
• разработку и реализацию государственной политики в области газоснабжения;
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• разработку и реализацию федеральной программы газификации в Российской
Федерации;
• ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования;
• создание государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования;
• мониторинг и анализ реализации государственной политики и эффективности
нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в пределах установленной сферы деятельности
Министерства;
• организацию и участие в разработке и реализации программ, проектов и
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
пределах установленной сферы деятельности Министерства, в том числе федеральных
целевых и ведомственных программ, а также иных мероприятий, направленных на
обеспечение реализации законодательства Российской Федерации об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности;
• разработку и реализацию мер государственной поддержки и стимулирования в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах
установленной сферы деятельности Министерства;
• методическое обеспечение разработки и реализации региональных и
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также оценки эффективности региональных и муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
• утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью
населения 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;
• сбор, обработку информации для включения в государственную информационную
систему топливно-энергетического комплекса, хранение такой информации, обеспечение
доступа к ней, ее предоставление и распространение;
• от имени Российской Федерации правомочия обладателя информации,
содержащейся в государственной информационной системе топливно-энергетического
комплекса;
• обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и
проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности;
Таким образом Минэнерго осуществляет сегодня основные функции по обеспечению
реиндустриализации в энергетической сфере, а также занимается вопросами организации
и участия в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности.
Для выполнения поручений Президента и Правительства РФ Минэнерго России
разработало Программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 года (далее
- Программа). Ключевыми целевыми показателями в рамках реализации Программы
определены повышение КПД электростанций, снижение удельных расходов топлива на
10% (до 300 г условного топлива за кВт- ч), снижение потерь в сетях (в единой
национальной энергетической сети - до 4%, в распределительном комплексе - с 9 до 6,5%).
Основными направлениями программы определены вывод из эксплуатации устаревшей и
строительство новой генерации, оптимизация размещения объектов генерации сетевого
комплекса. Программа синхронизирована с действующими схемами Программы развития
ЕЭС России, развития регионов с учетом принципа изменения топологии сети и
оптимизации нагрузок. Объем финансирования по программе составит 1,4 трлн рублей.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия «IT-аудит государственной
информационной системы топливно-энергетического
комплекса», проведенного Счетной
Палатой РФ в апреле — июне 2013 года80, показали, что до настоящего времени
не определены алгоритмы решения задач государственной информационной системы
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топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), не проведена оценка и не разработаны
требования к оперативности, достоверности и полноте информации, подлежащей
обработке и использованию в ГИС ТЭК, разработанные формы представления
информации для обработки в ГИС ТЭК не увязаны с задачами системы. Средства,
предусмотренные по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» на период 2016–2020 годов, после 2015 года фактически будут
расходоваться не на создание, а на эксплуатацию сегмента созданной до конца 2015 года
ГИС ТЭК. Однако формулировка «Модернизация ГИС в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в связи с ее интеграцией с ГИС ТЭК» будет
препятствовать расходованию средств федерального бюджета на эксплуатацию ГИС ТЭК.
Таким образом, формируются риски нецелевого использования бюджетных средств
в рамках данного мероприятия подпрограммы с 2016 года. Сократив срок выполнения
работ в рамках НИР по ГИС ТЭК до 20–30 дней, Минэнерго России искусственно
уменьшило количество возможных исполнителей НИР по ГИС ТЭК, тем самым
существенно ограничив конкуренцию при проведении открытого конкурса. Работы
в рамках НИР по ГИС ТЭК были приняты по акту сдачи-приемки работ и оплачены
в полном объеме (35,2 млн. рублей). Вместе с тем большая часть результатов НИР по ГИС
ТЭК не удовлетворяет условиям госконтракта и технического задания, при этом работы
выполнены за 6 месяцев вместо планируемых 20 дней. Из 50 задач (результатов), которые
должны быть решены (получены) в ходе выполнения НИР, в той или иной степени
решены (получены) только 23 задачи (42 процента). Остальные результаты не достигнуты,
что дает основание квалифицировать расходование 20,4 млн. рублей (58 процентов
суммы, перечисленной Минэнерго России исполнителю работ) как оплату
невыполненных работ.
3.2.7. Министерство транспорта Российской Федерации
В соответствии с положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 11
июня 2004 г. № 274 с изменениями и дополнениями (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 14.12.2006 N 767, от 16.02.2008 N 83, от 21.04.2008 N 288, от 28.05.2008 N 399, от
13.10.2008 N 753, от 29.12.2008 N 1052, от 08.01.2009 N 6, от 24.03.2009 N 251, от
22.04.2009 N 354, от 05.08.2009 N 638, от 12.08.2009 N 656, от 17.12.2009 N 1033, от
02.02.2010 N 38, от 02.02.2010 N 40, от 17.03.2010 N 152, от 01.04.2010 N 211, от
09.06.2010 N 413, от 15.06.2010 N 438, от 26.07.2010 N 553, от 20.06.2011 N 480, от
28.07.2011 N 631, от 12.09.2011 N 769, от 03.11.2011 N 903, от 14.11.2011 N 933, от
27.01.2012 N 41, от 21.03.2012 N 222, от 02.05.2012 N 417, от 22.10.2012 N 1085, от
29.11.2012 N 1236, от 26.01.2013 N 44, от 16.03.2013 N 219, от 20.06.2013 N 521, от
09.08.2013 N 685, от 16.09.2013 N 807, от 02.11.2013 N 988) Минтранс России является
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сферах гражданской авиации, использования воздушного пространства и
аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской
Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские
порты,
кроме
портов
рыбопромысловых
колхозов),
внутреннего
водного,
железнодорожного, автомобильного, городского электрического (включая метрополитен)
и промышленного транспорта; дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения
безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной
безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с
ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий
по управлению движением на автомобильных дорогах.
Министерство самостоятельно осуществляет нормативно-правовое регулирование, а
также разрабатывает и вносит в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по следующим основным
вопросам:
• структурное реформирование в области транспорта и дорожного хозяйства;
• развитие воздушного транспорта (гражданской авиации), кроме вопросов
использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания
пользователей воздушного пространства Российской Федерации; морского, внутреннего
водного, железнодорожного, автомобильного и промышленного транспорта, в том числе
морских рыбных портов (за исключением рыбопромысловых колхозов и отраслевых
хозяйств);
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• обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и
проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности.
В этой связи вопросы реиндустриализации транспортной сферы находятся в
компетенции Министерства транспорта Российской Федерации.
По результатам аудита эффективности реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010–2015 годы)» (федеральная целевая программа
«Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)») за 2006–2012 годы,
проведенного Счетной Палатой РФ81, установлено, что за 7 лет реализации Подпрограммы
РЭТУ строительством не завершен ни один из 19 комплексных проектов транспортной
инфраструктуры. Мероприятия, проводимые Минтрансом России и ФКУ «Дирекция
государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России», не позволили обеспечить повышение
конкурентоспособности транспортной системы России и реализацию транзитного
потенциала страны. Растущий спрос на грузовые перевозки сдерживается неразвитостью
транспортно-логистической системы России. Кроме того, не разработаны механизмы
проектного управления инвестициями на условиях государственно-частного партнерства.
3.2.8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 12
июня 2008 г. № 450 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.08.2008 № 584, от
13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43, от
24.02.2009 № 154, от 24.02.2009 № 156, от 27.06.2009 № 541, от 12.08.2009 № 656, от
31.12.2009 № 1148, от 27.01.2010 № 31, от 13.04.2010 № 232, от 31.05.2010 № 371, от
15.06.2010 № 438, от 26.07.2010 № 553, от 26.07.2010 № 567, от 02.08.2010 № 589, от
23.09.2010 № 736, от 04.02.2011 № 52, от 17.03.2011 № 177, от 24.03.2011 № 210, от
26.04.2011 № 323, от 20.05.2011 № 408, от 30.06.2012 № 666, от 06.03.2013 N 190, от
15.07.2013 N 592, от 09.08.2013 N 685, от 02.11.2013 N 988) Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции:
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство (в том числе разведение
одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений), ветеринарию, обращение лекарственных средств для
ветеринарного применения, растениеводство, карантин растений, мелиорацию земель,
плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, производство и оборот
табачной продукции, устойчивое развитие сельских территорий, безопасное обращение с
пестицидами и агрохимикатами;
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере рыбного хозяйства, в том числе рыболовства, сохранения водных
биологических ресурсов, производства, переработки и реализации рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов, производственной деятельности на судах
рыбопромыслового флота, а также в сфере охраны, рационального использования,
изучения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, за
исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу
81
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Российской Федерации, обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового
флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении
рыболовства, а также контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой
их обитания во внутренних водах Российской Федерации;
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере аквакультуры (рыбоводства);
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель
сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель;
по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса,
включая устойчивое развитие сельских территорий, безопасное обращение с пестицидами
и агрохимикатами;
по управлению государственным имуществом на подведомственных предприятиях и
учреждениях.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является федеральным
органом исполнительной власти по селекционным достижениям.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет
координацию и контроль деятельности подведомственных Министерству Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по
рыболовству.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возглавляет Министр,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской
Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации имеет, в том числе
следующие полномочия в анализируемой области:
 вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение
Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности Министерства и к сферам деятельности подведомственных
Министерству федеральной службы и федерального агентства, а также проект
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;
 самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
 правила в области ветеринарии;
 нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
 условия применения селекционных и биотехнологических методов в области
племенного животноводства;
 положение о регистрации оригинаторов сорта сельскохозяйственного
растения;
 нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в сфере
интеллектуальной
собственности,
связанных
с
селекционными
достижениями;
 порядок утверждения положения об экспертной комиссии, создаваемой для
оценки результатов реализации подпрограмм государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, ее работе и финансировании, а также ее
состава;
 правила и нормы обеспечения защиты и карантина растений (до принятия
соответствующих технических регламентов);

169



 правила проведения доклинического исследования лекарственного средства
для ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного
препарата для ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности
лекарственного препарата для ветеринарного применения;
 правила проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного
применения и форма заключения комиссии экспертов;
 порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для
ветеринарного применения;
 порядок государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов;
осуществляет:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
 реализацию федеральных целевых, ведомственных и иных программ в сфере
агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских
территорий;
 формирование
и
использование
федерального
фонда
семян
сельскохозяйственных растений, а также резерва средств защиты растений
(пестицидов);
 организацию проведения регистрационных испытаний, экспертизы
результатов регистрационных испытаний селекционных достижений,
пестицидов и агрохимикатов;
 организацию экспертизы регламентов применения пестицидов и
агрохимикатов, государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов;
 регистрацию племенных животных и племенных стад соответственно в
государственной книге племенных животных и государственном племенном
регистре;
 выдачу сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию (материал);
 юридически значимые действия по государственной регистрации
селекционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче
патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на
селекционные достижения, а также иные действия, связанные с правовой
охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом;
 разработку проектов правил и методов исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правил отбора образцов, необходимых для
применения и исполнения принятого технического регламента и
осуществления оценки соответствия, с использованием документов в области
стандартизации в установленной сфере деятельности;
 надзор за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
 в случаях, установленных федеральными законами, подготовку и внесение в
Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочий
Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, у органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
 выдачу заключений о целесообразности ввоза в Российскую Федерацию
образцов незарегистрированных средств защиты растений (пестицидов) для
проведения регистрационных и производственных испытаний;
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 принятие решения о возможности ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза средств защиты растений (пестицидов);
 ведет:
 реестр кормовых добавок, а также кормов, содержащих генно-инженерномодифицированные организмы;
 государственную книгу племенных животных и государственный племенной
регистр;
 государственный каталог пестицидов и агрохимикатов;
 реестры и регистры в области ветеринарии, семеноводства и плодородия
почв;
 разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
 взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере
деятельности Министерства;
 разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и
выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной
сфере деятельности.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство сельского хозяйства РФ полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности Министерства.
На реализацию в 2013 году Государственной программы развития сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
82
и продовольствия на 2013– 2020 годы Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 193,2 млрд. рублей (без учета средств ФЦП «Социальное развитие
села до 2012 года»), в т.ч.
по подпрограмме «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие» 2 430 млн.руб.
Анализ результатов исполнения Государственной программы развития сельского
хозяйства, и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008–2012 годы, проведенный в 2013г. по итогам контрольных
мероприятий Счетной Палаты РФ показал, что ее цели были слабо увязаны с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года и не скорректированы с показателями Доктрины продовольственной
безопасности РФ. Министерство сельского хозяйства РФ как государственный заказчик
Госпрограммы не провело качественный анализ принимаемых субъектами Российской
Федерации обязательств по ее реализации, а запоздалое принятие ими нормативных
правовых актов, касающихся выделения средств господдержки, значительно снижало
эффективность использования указанных средств. Фактические расходы на реализацию
Госпрограммы за 5 лет составили 1 336,3 млрд. рублей. За период реализации
Госпрограммы из 58 установленных ее паспортом базовых показателей и целевых
индикаторов достигнуто 35 (60 процентов).83
82

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717(ред. от 15.07.2013)"О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"// "Собрание законодательства РФ", 06.08.2012, N 32, ст. 4549.
83
Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2013 году. М., 2014. С. 36-37, 80//
www.ach.gov.ru/upload/uf/2a4/2a43eaa12f9c4e686dfffe23f33298a4.pdf
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Тревожная ситуация в Минсельхоз России сложилась в сфере планирования и
реализации НИОКР. Так при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы в 2011г. (125 млрд. руб., в т.ч. из 35,3 млрд. руб. направленных из
бюджета по Минсельхозу как госзаказчику, на НИОКР было выделено всего 0,8 млн.
руб.). Из 11 показателей по развитию растениеводства ежегодно достигались только 2
показателя. Реализация Государственной программы не обеспечила должного эффекта
и не позволила
преодолеть
негативные
тенденции
развития
животноводства
и растениеводства. При этом удельный вес племенного скота составил в 2011г. 12,5% в
общем поголовье, а доля элитного семеноводства - 19,6% в общей площади посева.
По сравнению с 2008 годом поголовье крупного рогатого скота сократилось в 2012 году
на 10 процентов, производство молока составило 86 процентов запланированного.
В то же время «Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года»
предполагает увеличить удельный вес нематериальных активов (интеллектуальной
собственности) в общей сумме активов селекционных учреждений к 2020 г. до 45%.
3.2.9. Министерство здравоохранения Российской Федерации
В соответствии с положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 19
июня 2012 г. № 608 в ред. в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.04.2013 N 342, от
29.04.2013 N 381, от 21.05.2013 N 428, от 09.08.2013 N 685, от 02.11.2013 N 988)
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных
средств для медицинского применения, включая вопросы организации профилактики
заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи,
медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за исключением медикосоциальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы), фармацевтической
деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств для медицинского применения, обращения медицинских изделий,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением разработки и
утверждения государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов), медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей
экономики с особо опасными условиями труда, медико-биологической оценки
воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической
природы, курортного дела, а также по управлению государственным имуществом и
оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание
медицинской помощи, внедрение современных медицинских технологий, новых методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проведение судебно-медицинских и
судебно-психиатрических экспертиз, организацию среднего профессионального, высшего
и дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования и
предоставление услуг в области курортного дела.
Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет координацию
и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, федеральных
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, а
также координацию деятельности Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет следующие
полномочия:
вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
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нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение
Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности Министерства и к сферам деятельности подведомственных ему федеральной
службы и федерального агентства, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные
показатели деятельности Министерства;
Министерство самостоятельно принимает следующие нормативные правовые
акты:
номенклатура медицинских услуг;
номенклатура медицинских организаций;
порядок размещения данных о государственной фармакопее и приложениях к ней на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
правила лабораторной практики;
порядок изготовления в медицинских организациях радиофармацевтических
лекарственных препаратов для медицинского применения;
порядок определения уровня профессиональной подготовки экспертов федерального
государственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы лекарственных
средств для медицинского применения и аттестации их на право проведения экспертизы
лекарственных средств для медицинского применения;
правила проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского
применения и форма заключения комиссии экспертов;
положение о совете по этике, порядок его создания и деятельности, требования к
квалификации и опыту работы по экспертной оценке научных, медицинских и этических
аспектов клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского
применения, предъявляемые к экспертам совета по этике, порядок организации и
проведения этической экспертизы, форма заключения совета по этике;
порядок размещения информации о составе совета по этике, планах его работы и
текущей деятельности на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
порядок представления документов, из которых формируется регистрационное досье
на лекарственный препарат для медицинского применения в целях его государственной
регистрации;
порядок выдачи разрешения на проведение клинического исследования
лекарственного препарата для медицинского применения;
форма регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского
применения;
форма документа, содержащего результаты мониторинга безопасности
лекарственного препарата для медицинского применения в целях подтверждения его
государственной регистрации;
форма заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в
регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для
медицинского применения;
порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для медицинского
применения;
порядок и сроки размещения на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, связанной с
осуществлением государственной регистрации лекарственных препаратов для
медицинского применения;
правила клинической практики;
порядок проведения исследования биоэквивалентности и (или) терапевтической
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эквивалентности в отношении воспроизведенных лекарственных препаратов для
медицинского применения;
порядок ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;
порядок опубликования и размещения на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня медицинских
организаций, имеющих право проводить клинические исследования лекарственных
препаратов для медицинского применения, и реестра выданных разрешений на
проведение таких исследований;
правила ведения реестра исследователей, проводящих (проводивших) клинические
исследования лекарственных препаратов для медицинского применения, и порядок его
размещения
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
форма сообщения о завершении, приостановлении или прекращении клинического
исследования лекарственного препарата для медицинского применения, порядок
опубликования и размещения на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" такого сообщения;
порядок представления отчета о результатах клинического исследования
лекарственного препарата для медицинского применения;
порядок аттестации уполномоченного лица производителя лекарственных средств
для медицинского применения;
номенклатурная классификация медицинских изделий;
порядок ввоза на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях
государственной регистрации;
порядок проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме
технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в
целях государственной регистрации медицинских изделий;
порядок организации и проведения экспертизы качества, эффективности и
безопасности медицинских изделий;
перечень медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, и порядок проведения
их испытаний в целях утверждения типа средств измерений;
правила в сфере обращения медицинских изделий;
порядок осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий;
порядок сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях
побочных действий, не указанных в инструкции по применению (руководстве по
эксплуатации) медицинских изделий, о нежелательных реакциях при применении
медицинских изделий, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между
собой, о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и
медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий;
требования к содержанию технической и эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) медицинского изделия;
правила и методики в области статистического учета и отчетности, стандарты
информационного обмена в сфере охраны здоровья, применяемые медицинскими
организациями и фармацевтическими организациями, а также индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность;
порядок организации системы документооборота в сфере охраны здоровья,
унифицированные формы медицинской документации, в том числе в электронном виде;
порядок ведения информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе
порядок и сроки представления в них первичных данных о медицинской деятельности;
порядок ведения единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
переданным полномочием;
порядок формирования, использования, хранения, приема и передачи документов в
электронной
форме
в
установленной
сфере
деятельности
Министерства,
подведомственных Министерству федеральной службы и федерального агентства и
координируемого им государственного внебюджетного фонда;
обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит
анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
осуществляет:
функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него
функций;
в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения
исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной
сфере деятельности Министерства, в том числе имущества, закрепленного за
федеральными
государственными
унитарными
предприятиями,
федеральными
государственными учреждениями, подведомственными Министерству;
разработку и утверждение примерных дополнительных профессиональных программ
медицинского образования и фармацевтического образования;
ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере
здравоохранения, в том числе ведение реестров и регистров,
функции государственного заказчика федеральных целевых программ, научнотехнических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности
Министерства;
разработку правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правил отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технических
регламентов и осуществления оценки соответствия, с использованием документов в
области стандартизации в установленной сфере деятельности;
выдачу заданий на проведение экспертизы лекарственных средств для медицинского
применения;
выдачу заданий на проведение этической экспертизы в отношении лекарственных
препаратов для медицинского применения;
аккредитацию медицинских организаций на право проведения клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;
ведение реестра выданных разрешений на проведение клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения;
государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского
применения;
отмену государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского
применения;
приостановление применения лекарственного препарата для медицинского
применения;
ведение государственного реестра лекарственных средств для медицинского
применения;
ведение реестра исследователей, проводящих (проводивших) клинические
исследования лекарственных препаратов для медицинского применения;
выдачу разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной
партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств,
предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных препаратов,
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конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для
проведения экспертизы лекарственных средств в целях осуществления государственной
регистрации лекарственных препаратов, конкретной партии незарегистрированных
лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента;
государственную регистрацию и ведение государственного реестра предельных
отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
аттестацию уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для
медицинского применения;
аттестацию экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по
проведению экспертизы лекарственных средств для медицинского применения;
развитие медицинской науки;
деятельность по инновационному развитию здравоохранения;
ведение статистического наблюдения в сфере здравоохранения и размещение
статистических данных в средствах массовой информации, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
Минздрав России организует разработку и реализацию программ научных
исследований в сфере охраны здоровья, их координацию.
Министерство здравоохранения Российской Федерации возглавляет Министр
здравоохранения Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной
сфере деятельности.
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. № 983 создана
Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по рассмотрению
вопросов правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной
деятельности.
Указанным приказом определены задачи и полномочия Комиссии Минздрава России
по рассмотрению вопросов правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
собственности, патентов, товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности.
В соответствии с Положением Комиссия является постоянно действующим
координационным органом. Основная ее задача - повышение эффективности
использования результатов научной и/или научно-технической деятельности, полученных
за счет средств федерального бюджета.
От имени Министерства Комиссия рассматривает уведомления о создании объектов
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий от исполнителей
госконтрактов и подведомственных Министерству ФГУ науки и образования. Она
принимает решение о закреплении права на подачу заявки и получение патента
(свидетельства) на такие объекты за Россией, Россией и исполнителем совместно или
только за исполнителем. Комиссия вносит предложения руководству Министерства о
заключении договоров с исполнителями научных работ по госконтрактам. Кроме того, она
предлагает заключить договоры с подведомственными Министерству ФГУ о закреплении
прав на результаты научной и/или научно-технической деятельности, полученные при
выполнении НИОКР в рамках текущего бюджетного финансирования.
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В структуре Минздрава России также имеется Департамент инновационного
развития и научного проектирования, в который входят следующие отделы 84:
Отдел прогнозирования научных исследований и научного проектирования
Отдел развития инфраструктуры биомедицинской науки
Отдел организации научной деятельности подведомственных учреждений,
осуществляющих научные исследования и разработки
Отдел
координации
экспертной
деятельности
и
нормативно-правового
регулирования научных исследований
Отдел инновационного развития здравоохранения
Деятельность Департамента осуществляется в соответствие с Положением о
Департаменте научного проектирования Министерства здравоохранения РФ,
утвержденном приказом Министерства от 2 апреля 2013 года N 18685.
К ведению Департамента относятся, в том числе вопросы интеллектуальной
собственности в сфере медицинской науки.
Среди функций Департамента имеются такие, как обеспечение формирования
государственной политики и разработка проектов актов в области интеллектуальной
деятельности и защиты интеллектуальной собственности по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства; ведение базы данных Министерства для учета результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
гражданского назначения, выполняемых за счет федерального бюджета по
государственным контрактам, заключенным Министерством.
Стратегия основывается на федеральной целевой программе "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2006 г. N 613, комплексном плане мероприятий по реализации
Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденном Председателем Правительства
Российской Федерации 20 марта 2012 г. N 1207п-П8, Комплексной программе развития
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Председателем Правительства Российской Федерации 24 апреля 2012 г. N 1853п-П8,
государственной программе Российской Федерации "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, а также на Программе
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2012 г. N 2237-р.
Целью Стратегии является развитие медицинской науки, направленное на создание
высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих на основе трансфера
инновационных технологий в практическое здравоохранение сохранение и укрепление
здоровья населения.
Стратегия направлена на реализацию государственной политики в сфере
здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи населению
Российской Федерации, включая разработку инновационной продукции, освоение
критически важных технологий и развитие компетенций. Для достижения поставленной
цели предусмотрено решение следующих задач:
развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения;
развитие сектора медицинских исследований и разработок до мирового уровня и
интеграция российской медицинской науки в глобальное научное пространство;
повышение результативности фундаментальных и прикладных научных
84
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исследований, укрепление кадрового научного потенциала;
развитие механизмов консолидации прав на использование объектов
интеллектуальной собственности для вывода на рынок инновационных продуктов и
технологий;
развитие системы экспертизы (обоснованного выбора) перспективных и
приоритетных направлений, оценки качества и результативности научных исследований;
создание условий для устойчивого спроса на инновационную продукцию и ее
внедрения в практическое здравоохранение;
повышение эффективности управления медицинской наукой на основе развития
системы стратегического и проектного управления, внедрения программно-целевого
метода финансирования и проведения институциональных преобразований;
совершенствование механизмов мотивации научных сотрудников;
дальнейшее развитие международного сотрудничества;
развитие трансляционной медицины.
По оценке Министра здравоохранения России Скворцовой В.И.86, инновационное
развитие требует организации защиты рынка и человека от фальсифицированной,
контрафактной продукции. Для этого разработана система контрольно-надзорного
сопровождения внедрения инновационных продуктов на всей цепочке обращения
лекарственных средств и медицинских изделий – от регистрации до потребителя.
Для ускоренного внедрения инновационной медицинской продукции необходимо
создание нормативно-правовых и организационных условий. В ноябре 2013 года был
принят и подписан разработанный Министерством здравоохранения федеральный закон
№317, который ввёл поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств», устраняющие необоснованные административные барьеры и облегчающие
процедуру государственной регистрации лекарственных препаратов без риска снижения
их качества. В результате число отказов за последующие шесть месяцев снизилось более
чем в два раза.
В 2013 году зарегистрировано 33 инновационных лекарственных препарата, из них
три отечественных: препарат, изготавливаемый «Фармстандартом-Уфавита»,
«Сиртуро» (лечение резистентных форм туберкулёза), «Индинол Форто» (заболевание
молочной железы, в том числе доброкачественная гиперплазия и другие предраковые
состояния) «Миракс-Биофармы» и препарат «Альгерон» (лечение вирусного гепатита С),
который производится компанией «Биокад».
Среди воспроизведённых лекарственных препаратов, или дженериков, с начала 2013
года зафиксировано увеличение на 23% – с 47% до 70% – доли отечественных препаратов.
Это препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных
препаратов. В среднем ежеквартально регистрируется 25 таких лекарственных
препаратов, причём следует отметить, что их начальная цена на 40–50% ниже аналогов
зарубежного производства.
Для защиты населения от недоброкачественных и фальсифицированных
лекарственных средств в соответствии с законодательством осуществляется выборочный
контроль серий лекарственных препаратов, и с 2012 года процент выборочных серий
увеличился с 10 до 16%. Таким образом, мы рассматриваем 25 тыс. серий препаратов из
230 тыс. поступающих в обращение на рынок. Результатом контрольных мероприятий
является изъятие из обращения некачественных или фальсифицированных серий, и в 2013
году это было 1103 серии лекарственных препаратов – 3,8% от всех просмотренных,
86
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причём 60% составляли препараты отечественного производства, как правило, тех старых
производств, которые не подлежали модернизации начиная с советских времён.
В связи со значимостью сопровождения и отсеивания контрафактных,
фальсифицированных продуктов и некачественных продуктов существенно была усилена
за 2013 год лабораторная база. В настоящее время в каждом из федеральных округов есть
стационарные лабораторные комплексы и, кроме того, внедрены передвижные
лабораторные комплексы для оценки качества лекарственных препаратов с новой
технологией неразрушения лекарственных препаратов при исследовании.
Дальнейшее совершенствование системы государственного контроля должно быть
сопряжено с формированием инспектората отечественных производственных площадок,
кроме того, законодательным закреплением инспектирования зарубежных площадок,
производящих лекарственные средства для России. Эти позиции согласованы с
Министерством промышленности и торговли, и данные изменения с расширением анализа
качества лекарственных препаратов будут в настоящее время внесены в нормативную
базу.
3.2.10. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 2
июня 2008 г. №418 в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 № 753,от
07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43,от 12.08.2009 № 656, от
17.03.2010 № 160, от 15.06.2010 № 438,от 27.12.2010 № 1152, от 26.07.2010 № 553, от
24.03.2011 № 210,от 16.05.2011 № 368, от 28.11.2011 № 976, от 04.05.2012 № 438, от
27.03.2013 N 268, от 09.08.2013 N 685, от 02.11.2013 N 988) Минкомсвязь России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в том числе функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сферах:
• информационных технологий (включая их использование при формировании
государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним);
• электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и
почтовой связи;
• массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных
(включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового)
вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях);
• печати, издательской и полиграфической деятельности;
• обработки персональных данных;
• управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в
сфере информационных технологий, в том числе в части их использования для
формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним;
• в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.
Минкомсвязь России осуществляет в том числе следующие полномочия:
• вносит проекты федеральных законов, нормативных правовых актов по вопросам,
отнесенным к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения
подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств, а также проект
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;
• самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
- требования к сетям связи в части задействования ресурсов нумерации;
- требования к построению сетей связи, применяемым средствам связи и управлению
сетями связи;
- требования к нумерации, защите сетей связи от несанкционированного доступа к
ним и передаваемой по ним информации;
- требования к порядку взаимодействия сетей связи, составляющих единую сеть
электросвязи РФ;
- требования к описанию сетей связи и средств связи, составляющих единую сеть
электросвязи РФ;
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- требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей
связи и сооружений связи;
- требования к оказанию услуг связи, в том числе универсальных;
- порядок предоставления операторами связи служебной электросвязи;
- требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных
мероприятий по согласованию с уполномоченными государственными органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
- порядок приема и передачи почтовых отправлений и денежных средств между
организациями почтовой связи;
- требования по организационно-техническому обеспечению
устойчивого
функционирования сети почтовой связи;
- требования по эксплуатации средств почтовой связи;
- порядок выдачи разрешений на распространение продукции зарубежных
периодических печатных изданий;
- требования
по
информационной
безопасности
информационных
систем,
в
том
числе
информационных
систем
персональных
данных
(за
исключением
информационных
систем
критически
важных
объектов),
информационно-телекоммуникационных
сетей и других сетей связи;
- требования к формату данных в государственных информационных системах;
- акты по вопросам обеспечения контроля и надзора в установленной сфере ведения;
- правила оказания услуг почтовой связи;
- порядок распределения обязательного экземпляра документов, состоящего из
комбинированных документов, а также обязательного экземпляра документов,
содержащего аналогичную, зафиксированную на различных носителях информацию;
- правила доставки Российской книжной палатой обязательных федеральных
экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в библиотечноинформационные организации;
- правила доставки Научно-техническим центром «Информрегистр» обязательного
федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные
организации;
- порядок оформления и выдачи разрешения на ввоз на территорию РФ в условиях,
отличных от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других
товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения физическими лицами для личного пользования (если наличие
такого разрешения предусмотрено законодательством РФ);
- порядок выдачи и форму заключения о соответствии технических характеристик
ввозимых на территорию РФ радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения техническим характеристикам и условиям использования,
утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам;
- порядок передачи реестров квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронной подписи и иной информации в уполномоченный федеральный орган в случае
прекращения деятельности аккредитованного удостоверяющего центра;
- порядок формирования и ведения реестров квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронной подписи, а также предоставления информации из таких
реестров;
- правила аккредитации удостоверяющих центров и порядок проверки соблюдения
этими центрами требований, установленных ФЗ «Об электронной подписи», на
соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы;
• обеспечивает:
- максимальную доступность для населения страны социально значимого пакета
телерадиопрограмм федерального и регионального уровня;
- защиту интересов государства в области авторского права и смежных прав в
сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, информационных
технологий;
- участие российских средств массовых коммуникаций в формировании
положительного имиджа РФ (в том числе инвестиционного) за рубежом;
- хранение следующей информации и круглосуточный беспрепятственный доступ к
ней с использованием информационно-телекоммуникационных сетей:
- наименования, адреса аккредитованных удостоверяющих центров;
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- реестр выданных и аннулированных уполномоченным федеральным органом
квалифицированных сертификатов;
- перечень удостоверяющих центров, аккредитация которых аннулирована;
- перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых
приостановлена;
- перечень аккредитованных удостоверяющих центров, деятельность которых
прекращена;
- реестры квалифицированных сертификатов, переданные в Министерство в
соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об электронной подписи»;
• вырабатывает принципы формирования и использования находящихся в
федеральной собственности фондов законченных производством и прошедших в эфир
телевизионных программ, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных
произведений (за исключением кинофильмов);
• участвует в формировании единого информационного пространства на территории
государств - участников СНГ;
• размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ
(включая научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы)
для обеспечения государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для
обеспечения нужд Министерства;
• обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
• дает
федеральным
органам
исполнительной
власти
заключения
о
целесообразности расходов на проведение научно-исследовательских и проектноизыскательских работ по созданию и приобретению программного обеспечения и
технических средств для создания и эксплуатации ведомственных информационных
систем;
• организует профессиональную подготовку работников Министерства, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
• осуществляет
организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам
информатизации;
• разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и выполнение
соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере
деятельности;
• разрабатывает и утверждает своды правил в установленной сфере деятельности;
• осуществляет функции головного удостоверяющего центра в отношении
аккредитованных удостоверяющих центров;
• разрабатывает и реализует федеральные целевые программы обеспечения
информационной безопасности детей, производства информационной продукции для
детей и оборота информационной продукции.
Минкомсвязь России является ответственным исполнителем по государственной
программе РФ «Информационное общество (2011- 2020 годы)» (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р.). Соисполнители
программы - Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСО России, ФСБ
России, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, Минкультуры России,
Минрегион России.
В рамках реализации Программы для обеспечения возможности предоставлять
государственные услуги в электронном виде создана соответствующая технологическая
база и инфраструктура:
- единая система идентификации и аутентификации, сервис проверки сертификатов
и ключей электронной подписи;
- экспертная система центров телефонного обслуживания;
- система межведомственного электронного взаимодействия;
- единая система справочников и классификаторов, используемых в
государственных и муниципальных информационных системах;
- государственная электронная почтовая система для подачи обращений с
использованием личного кабинета на едином портале;
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- мобильные приложения для доступа к сервисам электронного правительства;
- платёжные сервисы для осуществления электронных платежей за
государственные услуги.
В 2013 году была разработана и утверждена «Стратегия развития отрасли
информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на
перспективу до 2025 года».
Решение о начале Диалога Россия-ЕС по информационному обществу87 было
принято еще в декабре 2005 года в Брюсселе во время встречи министра Российской
Федерации по информационным технологиям и связи Леонида Реймана с членом
Комиссии ЕС В. Рединг, курировавшей вопросы информационного общества и СМИ.
Восьмое заседание диалога состоялось 17 июля 2013 года в формате
видеоконференции (Москва – Брюссель) под председательством с российской стороны
заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дениса
Свердлова.
В рамках заседания сторонами были обсуждены вопросы сотрудничества по
электронным инфраструктурам, сотрудничества в многосторонних форматах, защиты прав
субъектов
персональных
данных,
законодательства
по
интеллектуальной
собственности, в области телекоммуникаций и радиочастотной координации.
Россией и Европейским Союзом была отмечена заинтересованность в поиске общих
подходов к пониманию проблем, связанных с управлением Интернетом.
Российская сторона проинформировала о вступлении с 1 августа 2013 года в силу
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях» и сообщила о планируемых результатах его реализации.
Стороны отметили все более актуальную необходимость сотрудничества в области
подготовки специалистов в области информационных технологий. Стороны отметили
важность обмена информацией о законодательстве и деятельности по электронной
подписи в России и ЕС. Сторонами осуществлен обмен опытом по вопросам
использования радиочастот в полосе 700 МГц для целей цифрового радиовещания и для
целей подвижной радиосвязи, а также трансграничной координации перераспределения
радиочастотного спектра, в котором в настоящее время осуществляется вещание
аналогового телевидения, между мобильными сервисами и эфирным вещанием или
другими сервисами.
Особое внимание российская сторона сфокусировала на вопросе о необходимости
снижения тарифов на международный роуминг. Европейская сторона, признав важность и
актуальность вопроса, тем не менее ограничилась общими фразами о целесообразности
дальнейшей проработки данной темы.
В соответствии с итоговым документом восьмого заседания Диалога с европейской
стороной достигнута договоренность о проведении совместного семинара по вопросам
электронной подписи, авторскому праву и его применению в цифровой среде, а также
семинара по вопросам радиочастотного спектра.
По оценке главы Минкомсвязи России Н. Никифорова88, объем экспорта
программного обеспечения российскими компаниями в 2013 году составил 5,2 миллиарда
долларов, при этом рост экспорта российскими IT-компаниями ежегодно составляет 20%.
Говоря о мерах поддержки экспорта IT-фирм, министр отметил, что они должны носить
иной характер, чем меры для компаний сырьевого сектора. В частности, по словам
министра, компании IT-сферы нуждаются в юридической поддержке в части помощи в
защите их интеллектуальной собственности на разных рынках. Кроме того, необходима
87
88

Официальный сайт Минкомсвязи России // http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/322/
Официальный сайт Правительства России // http://government.ru/meetings/10625/materials/
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поддержка с точки зрения развития кадрового потенциала. В 2013 году был принят закон о
льготах для IT-компаний и на 34% выросло количество бюджетных мест в вузах по ITспециальностям. "Это пример точечных мер очень сфокусированной поддержки
экспорта", - отметил министр.
3.2.11. Министерство финансов Российской Федерации
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 30
июня 2004 г. № 329 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 № 703,от
27.05.2005 № 336, от 21.12.2005 № 793, от 26.07.2006 № 459,от 11.11.2006 № 669, от
30.05.2007 № 336, от 27.10.2007 № 707,от 30.01.2008 № 42, от 07.11.2008 № 814, от
29.12.2008 № 1052,от 27.01.2009 № 43, от 14.02.2009 № 109, от 10.03.2009 № 212,от
26.06.2009 № 538, от 30.07.2009 № 620, от 26.01.2010 № 24,от 20.02.2010 № 75, от
09.03.2010 № 135, от 15.06.2010 № 438,от 13.09.2010 № 726, от 27.12.2010 № 1149, от
27.12.2010 № 1170,от 17.01.2011 № 5, от 04.03.2011 № 145, от 11.03.2011 № 162,от
24.03.2011 № 210, от 29.08.2011 № 717, от 17.10.2011 № 842,от 03.11.2011 № 899, от
05.05.2012 № 466, от 13.06.2012 № 577, от 31.01.2013 N 72, от 30.04.2013 N 392, от
26.08.2013 N 739, от 02.11.2013 N 988) Минфин России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой,
страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой
деятельности, финансовых рынков, государственного долга, аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей,
определения таможенной стоимости товаров, формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, организации и
проведения лотерей, азартных игр, производства и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции, финансового обеспечения государственной службы,
государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов,
управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по
негосударственному
пенсионному
обеспечению,
обязательному
пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (за исключением
государственного регулирования правоотношений между негосударственным пенсионным
фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами
и их правопреемниками, а также в части правоотношений, субъектом которых является
Пенсионный фонд Российской Федерации), бюро кредитных историй.
Минфин России осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся
в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансовобюджетного надзора и Федерального казначейства.
Минфин России осуществляет в т.ч. следующие полномочия:
вносит проекты федеральных законов, нормативных правовых актов по вопросам
ведения Министерства;
принимает следующие нормативные правовые акты:
 порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета;
 порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц;
 порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц;
 порядок учета и хранения регистрирующим органом всех представленных в
регистрирующий орган документов, а также порядок и сроки хранения
регистрирующим органом содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
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предпринимателей документов и порядок их передачи на постоянное хранение в
государственные архивы;
 порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков;
 состав сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского
(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя,
подлежащих
размещению
на
официальном
сайте
регистрирующего органа в сети Интернет, и порядок их размещения;
 формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и порядок заполнения
налоговых деклараций;
 порядок контроля таможенной стоимости товаров совместно с Федеральной
таможенной службой;
 порядок ведения государственной долговой книги РФ и передачи Министерству
финансов РФ информации из государственной долговой книги субъекта РФ и
муниципальной долговой книги;
 порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
 федеральные стандарты аудиторской деятельности;
 порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и контрольного
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также перечень
включаемых в них сведений;
 порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов;
 положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе
совета по аудиторской деятельности;
 порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой организации
аудиторов, программа проверки, а также порядок оформления ее результатов;
 порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на
получение квалификационного аттестата аудитора;
 федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе стандарты,
устанавливающие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого
предпринимательства, и в пределах компетенции Министерства - отраслевые
стандарты бухгалтерского учета;
 программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета - по
согласованию с Центральным банком РФ;
 акты о введении в действие и прекращении действия Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации - по согласованию с Центральным
банком РФ на основе заключения экспертного органа;
 порядок определения стоимости чистых активов акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций), а также
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, жилищных накопительных кооперативов;
осуществляет:
составление проекта федерального бюджета;
утверждение и ведение сводной бюджетной росписи федерального бюджета;
определение порядка применения бюджетной классификации РФ;
представление в Правительство РФ отчетности об исполнении федерального
бюджета и консолидированного бюджета РФ;
управление в установленном порядке средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния;
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методическое руководство в области бюджетного планирования, направленного на
повышение результативности бюджетных расходов;
организацию ведения главными распорядителями средств федерального бюджета
мониторинга бюджетного сектора;
заключение от имени РФ договоров о предоставлении государственных гарантий РФ
и договоров обеспечения регрессных требований гаранта;
управление в установленном порядке государственным долгом РФ;
сбор, обработку и анализ информации о состоянии государственных и
муниципальных финансов;
методическое руководство по использованию реестра государственных контрактов,
заключенных от имени РФ по итогам размещения заказов, в целях учета расходных
обязательств РФ;
ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а
также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций;
анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ;
определение порядка, сроков и формы отчета об исполнении саморегулируемыми
организациями аудиторов, их членом или членами требований законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность;
определение порядка, сроков и формы сообщения саморегулируемыми
организациями аудиторов о дополнительных требованиях, включенных в стандарты и
кодекс профессиональной этики аудиторов;
утверждение состава совета по аудиторской деятельности;
утверждение состава и численности рабочего органа совета по аудиторской
деятельности;
координацию действий по участию профессионального объединения страховщиков
в международных системах страхования;
согласование
правил
(стандартов)
профессиональной
деятельности
профессиональных объединений страховщиков в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Министр финансов РФ несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.
3.2.12. Министерство внутренних дел Российской Федерации
В соотвествии с Положением (утверждено. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г.
№ 248 в ред. УказаПрезидента РФ от 18.05.2012 № 633, от 12.07.2012 N 983, от 15.01.2013
N 30, от 29.06.2013 N 593, от 30.07.2013 N 654, от 21.12.2013 N 940) МВД России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции.
Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент РФ.
Основными задачами МВД России в т.ч. являются:
1) разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел;
2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел;
3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных
граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного
порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности;
МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы
внутренних дел, во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
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власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями.Деятельность МВД
России является открытой для общества и публичной в той мере, в какой это не
противоречит требованиям законодательства РФ. При МВД России действует
общественный совет, который формируется в порядке, устанавливаемом Президентом РФ.
МВД России осуществляет в т.ч. следующие полномочия:
формирует на основе анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны
общественного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, а
также миграционных процессов основные направления государственной политики в сфере
внутренних дел и в сфере миграции;
разрабатывает и осуществляет меры по реализации государственной политики в сфере
внутренних дел;
разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов, а также осуществляет
нормативно-правовое регулирование вопросов, относящихся к сфере внутренних дел;
определяет основные направления деятельности органов внутренних дел;
обобщает практику применения законодательства РФ в сфере внутренних дел,
проводит анализ реализации государственной политики в указанной сфере и анализ
оперативной обстановки, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию
деятельности органов внутренних дел;
обеспечивает разработку и реализацию государственных программ в сфере
внутренних дел;
разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по
предупреждению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих их совершению;
организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности граждан и
правопорядка в общественных местах;
организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность;
организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ розыск лиц и
похищенного имущества, а также деятельность по установлению имущества,
подлежащего конфискации;
организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ дознание и
производство предварительного следствия по уголовным делам;
выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и особо тяжкие
преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами
(преступными организациями), носящие транснациональный или межрегиональный
характер, либо преступления, вызывающие большой общественный резонанс;
принимает в соответствии с федеральным законом меры, направленные на
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности;
организует и осуществляет экспертно-криминалистическую деятельность в
соответствии с законодательством РФ;
организует производство по делам об административных правонарушениях, которые
отнесены к компетенции органов внутренних дел и внутренних войск;
организует в соответствии с федеральным законом проведение государственной
дактилоскопической регистрации и государственной геномной регистрации;
обеспечивает участие органов внутренних дел в выполнении возложенных на них
обязанностей в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведении
референдумов;
обеспечивает планирование деятельности органов внутренних дел и внутренних
войск, а также осуществляет их инспектирование и контроль их деятельности;
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организует и осуществляет регулярное информирование органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, граждан о своей деятельности,
обеспечивает отчеты должностных лиц органов внутренних дел перед законодательными
(представительными)
органами
государственной
власти
субъектов
РФ,
представительными органами муниципальных образований и перед гражданами;
организует и осуществляет предоставление сведений о своей деятельности средствам
массовой информации;
организует постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности органов
внутренних дел и организаций системы МВД России, а также мониторинг взаимодействия
полиции с институтами гражданского общества;
создает информационные банки (базы) данных, обеспечивает их ведение и
функционирование, а также предоставление содержащихся в них сведений федеральным
органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным
государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданам;
обеспечивает
проведение
федеральных
государственных
статистических
наблюдений в сфере внутренних дел в соответствии с официальной статистической
методологией;
осуществляет функции государственного заказчика государственного оборонного
заказа, кроме отнесенных к компетенции Рособоронпоставки функций по размещению
заказов, заключению, оплате, контролю и учету выполнения государственных контрактов
по всей номенклатуре вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств, за исключением специальной техники и материальных средств, номенклатуру
которых утверждает Министр внутренних дел РФ;
разрабатывает и устанавливает обязательные требования к оборонной продукции
(работам, услугам), поставляемой для органов внутренних дел и внутренних войск по
государственному оборонному заказу, а также к процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации указанной продукции;
обеспечивает внедрение достижений науки, техники и положительного опыта в
деятельность органов внутренних дел и внутренних войск, а также развитие связи и
автоматизированного управления в системе МВД России;
организует кадровое обеспечение системы МВД России, в том числе подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров; организует повышение
квалификации и стажировку сотрудников органов внутренних дел, включенных в список
федерального кадрового резерва МВД России; принимает участие в разработке и
реализации программ кадрового обеспечения,
обеспечивает контроль за законностью решений и действий должностных лиц
системы МВД России, соблюдение законности при осуществлении сотрудниками органов
внутренних дел оперативно-служебной деятельности, поддержание служебной
дисциплины сотрудников органов внутренних дел; организует воспитательную,
психологическую, социальную, культурно-просветительную работу с личным составом
органов внутренних дел;
обеспечивает исполнение законодательства РФ о противодействии коррупции в
системе МВД России;
обеспечивает в системе МВД России собственную безопасность и защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну,
организует работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов МВД России.
Министр несет персональную ответственность за выполнение задач и осуществление
полномочий, возложенных на МВД России, и за реализацию государственной политики в
сфере внутренних дел.
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В единую централизованную систему МВД России входят: органы внутренних дел,
включающие в себя полицию; внутренние войска; организации и подразделения,
созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД
России.
В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД России (за
исключением Главного командования внутренних войск МВД России), территориальные
органы МВД России, образовательные учреждения, научно-исследовательские и другие
организации.
В структуре центрального аппарата МВД России действуют в т.ч. следующие
подразделения, имеющие полномочия в сфере интеллектуальной собственности:
• Следственный департамент,
• Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ,
• Главное управление уголовного розыска,
• Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции,
• Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций,
• Департамент информационных технологий, связи и защиты информации,
• Договорно-правовой департамент,
• Организационно-аналитический департамент,
• Национальное центральное бюро Интерпола,
• Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и
средствами массовой информации,
• Управление оперативно-розыскной информации,
• Управление по организации дознания,
• Управление «К» МВД России.
В структуре МВД России имеется Научно-исследовательский институт
специальной техники (НИИСТ) МВД России, который приказом МВД России от 18
марта 2013 г. № 150 «Об организации научного обеспечения и применении
положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних
войсках МВД России» определен как государственный заказчик НИОКР и головная
научно-техническая организация89.
В интересах органов внутренних дел и внутренних войск МВД России учреждением
в 2013 году осуществлялось научно-техническое сопровождение более 80 НИОКР в
рамках ГОЗ-2013, из них 10% НИОКР в рамках федеральных целевых программ.
В соответствии с планом научно-технической деятельности ФКУ НПО «СТиС» МВД
России на 2013 год предусмотрено выполнение свыше 20 инициативных НИОКР. Из них
30% - направлены на разработку технического задания на ОКР, планируемых к
выполнению в 2014 году.
Учреждение осуществляет ведение подраздела Единого реестра МВД России, что
является составной частью раздела Единого реестра МВД России, представляющий собой
базу данных и комплект документации, содержащих сведения о результатах
интеллектуальной деятельности, проводится работа по заключению гражданско-правовых
договоров с целью производства, поставки продукции для нужд МВД России.
3.2.13. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
В соответствии с новым Положением (утверждено Постановлением Правительства
России от 21 марта 2012 г. № 218 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2012 N 657, от
12.12.2012 N 1292, от 28.01.2013 N 48, от 02.11.2013 N 988) Роспатент является
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой
защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового
оборота
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю и
надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз
данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой
технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров.
Руководство деятельностью Федеральной службы по интеллектуальной
собственности осуществляло до мая 2012г. Правительство Российской Федерации, а
после реорганизации Минэкономразвития России. Федеральную службу по
интеллектуальной собственности возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению
Министра экономического развития Российской Федерации.
Роспатент в соответствии со своими полномочиями в установленной сфере
деятельности:
 представляет в Министерство экономического развития РФ проекты федеральных
законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и
другие документы, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам,
относящимся к сфере ведения Службы;
 обобщает практику применения законодательства РФ и готовит предложения по
его совершенствованию в установленной сфере деятельности Службы;
 осуществляет:
 проверку в установленном порядке деятельности государственных заказчиков
и
организаций
исполнителей
государственных
контрактов,
предусматривающих
проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ за счет средств федерального
бюджета;
 аттестацию и регистрацию патентных поверенных Российской Федерации,
выдачу им регистрационных свидетельств, а также контроль за выполнением
патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
рассмотрение и разрешение в административном порядке споров,
возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях,
связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с
государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих
правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим
результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением;
 учет переданных иностранным государствам лицензий на производство
продукции военного назначения;
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подтверждает урегулирование вопросов правовой защиты интересов государства в
процессе передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного назначения, которые содержатся в предусмотренной для передачи
продукции военного назначения и права на которые принадлежат Российской
Федерации;
продлевает срок действия исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, свидетельства
об исключительном праве на наименование места происхождения товара, а также
восстанавливает действие патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец;
прекращает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации, действие
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, правовую
охрану товарного знака, знака обслуживания или наименования места
происхождения товара, действие свидетельства об исключительном праве на такое
наименование;
осуществляет государственную регистрацию:
 изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков,
знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ
для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем с выдачей на них в установленном порядке патентов
и свидетельств, а также их дубликатов;
 договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронно-вычислительных машин, базу данных, а также
перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для электронно-вычислительных
машин, базу данных;
 сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами
Российской Федерации;
ведет:
Государственный реестр изобретений Российской Федерации;
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;
Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации;
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации;
Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации;
Реестр программ для электронно-вычислительных машин;
Реестр баз данных;
Реестр топологий интегральных микросхем;
Единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на
которые принадлежат Российской Федерации;
публикует сведения:
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 о поданных заявках на изобретения, о государственной регистрации
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков,
знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ
для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем, а также о выданных патентах и свидетельствах;
 о действии исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товара, продлении его действия, его прекращении и
возобновлении;
 о государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным
правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для электронно-вычислительных машин, базу
данных, о государственной регистрации перехода без договора
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для электронно-вычислительных машин, базу
данных, а также сделок, предусматривающих использование единой
технологии за пределами Российской Федерации;
 организует:
 прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на него, а
также заявок на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара;
 рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения,
используемого в качестве товарного знака, но не имеющего правовой охраны
на территории Российской Федерации, общеизвестным в Российской
Федерации товарным знаком;
 прием, регистрацию и проверку заявок на государственную регистрацию
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем.
Роспатент имеет следующие подведомственные учреждения90:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС).
Основная деятельность ФИПС:
Прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, в т.ч. международных
заявок на изобретения и полезные модели, рассмотрение предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
документов,
представленных
на
государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и
сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской
Федерации, выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных объектах патентных
прав, поданных заявках и выданных по ним патентах, рассмотрение заявлений,
ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права, рассмотрение
возражений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на объекты
патентного права, признания недействительным предоставления или досрочного
прекращения действия правовой охраны, подготовка проектов решений.
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Прием и экспертиза заявок на государственную регистрацию средств
индивидуализации, выполнение работ по международным заявкам на товарный знак,
рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения общеизвестным в
Российской Федерации, рассмотрение предусмотренных законодательством Российской
Федерации документов, представленных на государственную регистрацию договоров о
распоряжении исключительным правом, средствах индивидуализации, выпуск
официальных бюллетеней о зарегистрированных средствах индивидуализации;
рассмотрение заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия
исключительного права на средства индивидуализации, рассмотрение возражений и
заявлений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на средства
индивидуализации, признания недействительным предоставления или досрочного
прекращения действия правовой охраны средств индивидуализации, подготовка проектов
решений.
Прием и проверка заявок на государственную регистрацию программы для
электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем,
выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных свидетельствах, рассмотрение
предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных
на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и
сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской
Федерации, подготовка проектов решений.
Библиотечное,
библиографическое,
справочно-информационное,
научнометодическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой
системы автоматизированных банков данных.
Государственный патентный фонд (ГПФ) является частью государственного ресурса
научно-технической информации, насчитывающий более 100 млн. документов и
включающий отечественную патентную документацию, начиная с привилегии № 1,
выданной 29 мая 1814 г., а также зарубежную патентную документацию 57 стран и 6
международных организаций, из них по большинству промышленно развитых стран - с
патента № 1.
Государственный патентный фонд (ГПФ) представляет собой совокупность
систематизированных и снабженных справочно-поисковым аппаратом (СПА) источников
информации, относящихся ко всем объектам промышленной собственности на всех видах
носителей, а также к зарегистрированным программам для ЭВМ, базам данных и
топологиям интегральных микросхем и включающих патентную документацию, патентноассоциируемую, патентно-правовую, нормативно-методическую, научно-техническую и
справочную литературу.
ГПФ в настоящее время представлен как на материальных носителях (фонды на
бумажном носителе, микроносителях и оптических дисках), так и в электронном виде —
современной автоматизированной патентно-информационной системой PatSearch, в
настоящее время являющейся важнейшим и активно развивающимся элементом ГПФ.
Функциональные возможности этой системы предназначены, в первую очередь, для
организации работы экспертов, а в дисплейном классе отделения ВПТБ эта система (с
некоторыми ограничениями) может использоваться всеми категориями пользователей.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство
по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»).
В 2012 году были уточнены цели деятельности ряда органов государственной власти
в сфере интеллектуальной собственности, в частности в отношении Федерального
агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения (ФАПРИД). Изменениями, внесенными в
Постановление Правительства РФ от 29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах по
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правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданскоправового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения», предусмотрено, в
частности, что указанное Агентство является бюджетным учреждением. Функции и
полномочия
учредителя
Агентства
осуществляет
Федеральная
служба
по
интеллектуальной собственности.
Основные виды деятельности ФАПРИД:
проведение подготовительных работ и участие в осуществляемых Роспатентом
проверках деятельности государственных заказчиков и организаций-исполнителей
государственных контрактов на выполнение НИОКТР военного, специального и двойного
назначения за счет средств федерального бюджета;
обеспечение ведения Роспатентом Единого реестра результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации и выполнение функций оператора Федеральной государственной
информационной системы «АИС учета РИД»;
участие в подготовке, согласовании и реализации межправительственных
соглашений о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двухстороннего
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными
государствами и обеспечение ведения Роспатентом учета переданных иностранным
государствам лицензий на производство продукции военного назначения;
проведение мероприятий по защите в судебных и иных инстанциях прав Российской
Федерации на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения;
проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов
государства при проведении инвентаризации прав на результаты научно-технической
деятельности, сопровождению поданных от имени Российской Федерации заявок и
полученных патентов на изобретения, а также сопровождению ранее заключенных
учреждением лицензионных договоров на использование прав Российской Федерации;
участие в работах по совершенствованию нормативных правовых актов в части,
касающейся правовой охраны, учета и использования результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российская
государственная
академия
интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС).
Основная
деятельность
РГАИС:
обучение
по
программам
высшего
профессионального образования и послевузовского профессионального образования.
В 2013 г. ГПФ комплектовался традиционно на основе подписки отечественной
патентной документацией, а также зарубежной патентной документацией в рамках
международного обмена, который осуществлялся с патентными ведомствами 57 стран и
шестью международными организациями.
На основе фонда осуществляется государственная экспертиза объектов промышленной
собственности, а также реализуется функция Роспатента как Международного поискового
органа и Органа международной предварительной экспертизы.
Формирование ГПФ осуществляет Отделение «Всероссийская патентно-техническая
библиотека» Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
институт промышленной собственности» (ВПТБ ФИПС). ВПТБ ФИПС является
крупнейшим
центром
патентной
информации,
центральным
хранилищем
Государственного патентного фонда (ГПФ), который открыт для всех заинтересованных
пользователей.
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Основным документом, регламентирующим состав, структуру и порядок организации
ГПФ является Положение о Государственном патентном фонде.
Путеводитель по фондам
Информация по странам: о действующем законодательстве в области охраны объектов
интеллектуальной собственности, применяемых системах классификации, составе и
глубине фондов
Электронный каталог патентно-правовой литературы
Коллекция патентно-правовой и словарно-справочной литературы
Определение правового статуса зарубежных патентных документов
Новости патентной информации
Международный обмен
В 2013 г. на сайте ФИПС пользователям интернета предоставлялся доступ к:
• информационно-поисковой системе (ИПС) по отечественной патентной
документации;
• реестрам российских патентных документов по всем видам промышленной
собственности;
• реестрам программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем;
• реестру заявок на товарные знаки, поданных в 2005–2013 гг., дополненному
сведениями о делопроизводстве по заявкам, поданным в 2008–2013 гг.;
• реестру заявок на регистрацию наименования места происхождения товара
Российской Федерации, поданных в 2005–2013 гг., дополненному сведениями о
делопроизводстве по заявкам,
поданным в 2008–2013 гг.;
• реестрам, содержащим информацию о делопроизводстве по заявкам, поданным в
2007–2013 гг., на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы;
• электронным бюллетеням Роспатента: «Изобретения. Полезные модели», «Товарные
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»,
«Промышленные образцы»,
«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем»;
• ежедневно публикуемым сведениям о текущих регистрациях товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, общеизвестных товарных
знаках, а также
извещениям об изменениях, внесенных в Государственный реестр товарных знаков, до
публикации их в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».
Интернет-ресурсы Роспатента составляют следующие базы данных:
• полнотекстовая база данных по российским изобретениям (содержит информацию о
511 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2013 гг. включительно; пополнение — три
раза в месяц);
• ретроспективная база данных российских патентных документов в факсимильном
виде (содержит информацию о 1433 тыс. патентных документов на изобретения с 1924 по
1993 гг.
включительно);
• реферативная база данных по российским изобретениям (содержит информацию о
527 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2013 гг. включительно; пополнение — три
раза в месяц);
• база данных опубликованных заявок на изобретения (содержит информацию о 421
тыс. заявок на изобретения с 1994 по 2013 гг. включительно; пополнение — три раза в
месяц);
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• реферативная база данных по российским изобретениям на английском языке
(содержит информацию о 535 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2013 гг.
включительно; пополнение — три раза
в месяц);
• полнотекстовая база данных российских полезных моделей (содержит информацию о
136 тыс. российских свидетельств и патентов на полезные модели с 1996 по 2013 гг.
включительно;
пополнение — раз в квартал);
• реферативная база данных российских полезных моделей (содержит информацию о
136 тыс. российских свидетельств и патентов на полезные модели с 1996 по 2013 гг.
включительно;
пополнение — три раза в месяц);
• база данных российских товарных знаков (содержит информацию о 427 тыс.
российских свидетельств на товарные знаки с 1925 по 2013 гг. включительно; пополнение
— ежедневно);
• база данных международных товарных знаков с указанием России (содержит
информацию о 259 тыс. международных товарных знаков с указанием России с 1980 по
2013 гг.; пополнение — ежемесячно) — для подписчиков на БД по товарным знакам;
• база данных «Перспективные изобретения» (содержит информацию об 1,2 тыс.
патентов на изобретения, признанных Федеральным институтом промышленной
собственности перспективными; пополнение — раз в квартал);
• база данных «Наименования мест происхождения товаров» (содержит информацию о
134 наименованиях мест происхождения товаров и 308 свидетельствах на право их
использования с 1997 по 2013 гг. включительно; пополнение — ежедневно) — для
подписчиков на БД по товарным знакам;
• база данных «Общеизвестные в России товарные знаки» (содержит информацию о
136 товарных знаках, признанных Федеральным институтом промышленной
собственности общеизвестными, пополнение — ежедневно) — для подписчиков на БД по
товарным знакам;
• база данных промышленных образцов (содержит информацию о 51 тыс. патентов на
промышленные образцы с 1993 по 2013 гг. включительно; пополнение — ежемесячно);
• база данных программ для ЭВМ (содержит информацию о 10,5 тыс.
зарегистрированных программ для ЭВМ с 2013 г.; пополнение — ежеквартально);
• база данных зарегистрированных баз данных (содержит информацию о 1, 3 тыс.
зарегистрированных баз данных с 2013 г.; пополнение — ежеквартально);
• база данных топологий интегральных микросхем (содержит информацию о 165
зарегистрированных интегральных микросхемах с 2013 г., пополнение — ежеквартально);
• база данных заявок на товарные знаки, поданных в 2005–2013 гг. (содержит
информацию о 370 тыс. заявок; пополнение — ежедневно);
• база данных заявок на изобретения, поданных в 2007–2013 гг. (содержит
информацию о делопроизводстве по 293 тыс. заявок; пополнение — ежедневно);
• база данных заявок на полезные модели, поданных в 2007–2013 гг. (содержит
информацию о делопроизводстве по 87 тыс. заявок; пополнение — ежедневно);
• база данных заявок на промышленные образцы, поданных в 2007–2013 гг. (содержит
информацию о делопроизводстве по 31 тыс. заявок; пополнение — ежедневно);
• база данных МПК;
• база данных МКТУ;
• база данных МКПО.
Доступ сторонних пользователей к полнотекстовым БД по изобретениям, БД
полезных моделей, БД товарных знаков и БД промышленных образцов осуществляется на
договорной основе.
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В рамках Программы сотрудничества Роспатента с регионами Российской
Федерации 153 организации получили бесплатный доступ к полнотекстовым БД по
изобретениям и полезным моделям.
В рамках соглашений о взаимодействии Роспатента с соответствующими
организациями получили бесплатный доступ:
• к полнотекстовым БД по изобретениям и полезным моделям:
* 40 организаций, участвующих в реализации государственного проекта по развитию
нанотехнологий;
* 84 центра поддержки технологий и инноваций;
• к БД товарных знаков — 5 организаций Федеральной таможенной службы;
• ко всем БД ФИПС:
* 84 организации Федеральной службы судебных приставов;
* 170 организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации;
* 11 организаций Федеральной антимонопольной службы;
* 16 организаций Министерства обороны Российской Федерации;
* 101 организация налоговой службы.
Бесплатно сторонним пользователям предоставляются:
по изобретениям:
• реферативные БД на русском и английском языках;
• БД опубликованных заявок на изобретения;
• БД «Перспективные изобретения»;
• полнотекстовая БД, содержащая документы, опубликованные в трех последних
бюллетенях «Изобретения. Полезные модели»;
• БД МПК,
по полезным моделям:
• БД, содержащая документы, опубликованные в трех последних бюллетенях
«Изобретения. Полезные модели»;
• реферативная БД;
• БД МПК,
по товарным знакам:
• БД, содержащая документы, опубликованные в двух последних бюллетенях
«Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»;
• БД МКТУ,
по промышленным образцам:
• БД, содержащая документы, опубликованные в последнем бюллетене
«Промышленные образцы»;
• БД МКПО.
В 2013 г. заключено более 705 договоров на доступ к платным БД. Всего за время
работы системы заключено около 11000 договоров, из них в рабочем состоянии на конец
2013 г. — более 8300.
В 2013 г. внутренними и внешними пользователями сделано более 3 777 тыс.
запросов в ИПС, из которых:
более 224 тыс. — внутренними пользователями БД;
более 2 914 тыс. — сторонними бесплатными пользователями БД;
более 639 тыс. — сторонними платными пользователями БД.
Основные показатели работ, в т.ч. по предоставлению государственных услуг по
государственной регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
и выдаче на них патентов, а также средств индиивдуализации в соответствии с Отчетом
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Роспатента о деятельности за 2013 г.91 отражены в соотвествующих главах настоящего
доклада.
3.2.14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки92
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
15 июля 2013 г. N 594 (в ред. Пост. Правительства РФ от 27.12.2013 N 1302), Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования и науки.
Рособрнадзор находится в ведении Министерства образования и науки РФ и
осуществляет, в том числе следующие полномочия в анализируемой области:
 федеральный государственный надзор в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также принятие
мер по устранению последствий нарушений законодательства РФ в сфере
образования, в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных
нарушений указанным образовательным организациям и органам исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, и контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством порядке;
 контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами
государственной власти субъектов РФ по вопросам переданных полномочий в
сфере образования и по подтверждению документов об ученых степенях и ученых
званиях, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об
отмене нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;
 признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве;
 организация формирования и ведения федеральной информационной системы
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении";
 представление в Минобрнауки России ежегодного доклада об осуществлении
органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ в
сфере образования и полномочия РФ по подтверждению документов об ученых
степенях и ученых званиях;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях реализации
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
 организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок, а также научных исследований в установленной сфере
деятельности;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к
сфере деятельности Службы, научные и иные организации, ученых и специалистов.
В отличие от прошлых лет вопросы ВАК переданы в ведение Минобрнауки России.
3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16
марта 2009 г. № 228 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 160, от
15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 16.05.2011 № 368, от 27.09.2011 № 786, от
91

Отчет Роспатента о деятельности за 2013 г. – http://www.rupto.ru/rupto/portal/fb7f7150-a66f-11e2-c0029c8e9921fb2c
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Данные о деятельности Рособрнадзора в 2013г. не представлены
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04.05.2012 № 438, от 17.09.2012 N 930, от 26.10.2012 N 1100, от 02.11.2013 N 988)
Роскомнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе
электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции
по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям
законодательства РФ в области персональных данных, а также функции по организации
деятельности радиочастотной службы.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций находится в ведении Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти по защите прав субъектов персональных данных и осуществляет в т.ч. следующие
полномочия:
государственный контроль и надзор:
 за соблюдением законодательства РФ в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания;
 в сфере связи;
 в сфере информационных технологий: за соблюдением требований обязательной
сертификации или декларирования соответствия информационных технологий,
предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей;
 за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства
РФ в области персональных данных;
 за представлением обязательного федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы;

в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, - за соблюдением требований законодательства РФ в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и
выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе информационнотелекоммуникационной сети "Интернет") и сетей подвижной радиотелефонной связи (за
исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в
части указания в сопроводительных документах на информационную продукцию
сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и
размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с
соблюдением требований технических регламентов, а также за соблюдением
образовательными и научными организациями требований законодательства РФ в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к
информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при
предоставлении образовательными и научными организациями доступа к информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет");
лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований:
в области телевизионного вещания и радиовещания;
в области оказания услуг связи;
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по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для
электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на
любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность
самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование
указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора)
в соответствии с законодательством РФ;
 осуществляет создание, формирование и ведение единой автоматизированной
информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено" (далее - единый реестр);
ведет:
реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего
пользования;
единые общероссийские реестры средств массовой информации;
реестры лицензий;
реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ;
устанавливает:
порядок представления лицензиатом в лицензирующий орган сведений об
операторах связи, осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала по договору с
вещателем таких телеканала или радиоканала, и о лицах, распространяющих телеканал,
радиоканал в неизменном виде по договору с вещателем таких телеканала или
радиоканала;
порядок ведения регистрирующим органом реестра зарегистрированных средств
массовой информации;
порядок формирования и ведения лицензирующим органом реестра лицензий на
телевизионное вещание, радиовещание;
форму свидетельства о регистрации средства массовой информации;
форму разрешения на распространение продукции зарубежного периодического
печатного издания;
сезонное планирование использования высокочастотных полос радиовещательными
службами, в том числе международную координацию такого планирования с
администрациями связи или уполномоченными радиовещательными организациями
иностранных государств;
формирование и ведение реестра федеральных государственных информационных
систем;
регистрирует средства массовой информации; радиоэлектронные средства и
высокочастотные устройства гражданского назначения;
выдает разрешения:
 на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на
территории РФ;
 на применение франкировальных машин;
 на ввоз на территорию РФ в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами
для личного пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено
законодательством РФ);
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размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд Службы и проведение научно-исследовательских работ для иных
государственных нужд в установленной сфере деятельности;
осуществляет анализ экономической эффективности деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений,
подведомственных Службе, и утверждает показатели экономической эффективности их
деятельности, а также проводит в этих организациях проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе целевого и эффективного использования имущественного
комплекса.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций несет персональную ответственность за
осуществление возложенных на Службу полномочий.
С 01.09.2012г., в соответствии с постановлением Правительства РФ
от
24.10.2011 № 859, Роскомнадзор приступил к исполнению полномочий по аккредитации
экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу информационной продукции,
причиняющей вред здоровью детей и (или) их развитию, установлению порядка
проведения указанной экспертизы и ведению реестра аккредитованных экспертов,
экспертных организаций, проводящих экспертизу.
Исполнение государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
за соблюдением лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных условий и
требований в сфере изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ
для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах
носителей возложено на Роскомнадзор. Государственную функцию по осуществлению
лицензионного контроля в сфере телерадиовещания исполняет Роскомнадзор и его
территориальные органы самостоятельно.
Согласно Докладу об осуществлении государственного контроля (надзора) и об
эффективности такого контроля (надзора) за 2013 год93 деятельность в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в РФ осуществляли свыше 510
тыс. (в 2012г. - 457 тыс.) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около
89 тыс. редакций средств массовой информации. В 2013 году впервые зарегистрировано
5 655 средств массовой информации; перерегистрировано 2 675, внесено изменений в 709
свидетельств о регистрации средств массовой информации. По состоянию на 31.12.2013
общее количество зарегистрированных средств массовой информации составляет 88 901,
из них печатных – 63 869, электронных – 23 413, информационных агентств – 1 619.
В 2013 г. в установленные законодательством сроки выдано 11 разрешений на
распространение зарубежных периодических печатных изданий на территории
Российской Федерации. Разрешения получили учредители СМИ из Украины – 6, Китай –
1, Республики Казахстан – 2, Германия – 1, Франция – 1.
По состоянию на 31.12.2013 в Реестре лицензий на телерадиовещание
зарегистрировано 6 644 действующих лицензий. В течение отчетного периода поступило 3
468 обращений по вопросу лицензирования телерадиовещания. Число обращений по
сравнению 2012 г. уменьшилось на 19%.
По состоянию на 31.12.2013 в реестр лицензий на деятельность по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных
машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей внесено 125 лицензии, за
отчетный период оформлено на бланках 11 лицензий.
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Доклад Роскомнадзора об осуществлении государственного контроля (надзора) и об эффективности
такого контроля (надзора) за 2013год. М.,2014, С. 106-155//
http://rkn.gov.ru/docs/doklad_o_rezul6tatakh_goskontrolja_2013.doc
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Сведения о количестве объектов государственного контроля (надзора) показаны в
таблице. Представленные в таблице показатели не суммируются, так как одно
юридическое лицо или один индивидуальный предприниматель может осуществлять
деятельность одновременно в нескольких областях и являться владельцем нескольких
предметов надзора.
Таблица № 11. Субъекты в информационной сфере94
№
п/п
1

2

3

4
6
7
8
9

Наименование показателя
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, владельцы лицензии (лицензий) на
осуществление деятельности в области оказания услуг
связи
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, владельцы лицензий на
телевизионное вещание и радиовещание
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, владельцы лицензий на
изготовление экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для электронных
вычислительных машин, баз данных и фонограмм на
любых видах носителей
Юридические и физические лица - пользователи
радиоэлектронных средств и/или высокочастотных
устройств
Юридические и физические лица - владельцы
франкировальных машин
Юридические и физические лица, являющиеся
операторами, осуществляющими обработку
персональных данных
Количество зарегистрированных средств массовой
информации
Операторы информационных систем

2012

15 502

3 679

115

217 080
4 760
263 244
88 342
79

2013

14922

3807

125

212917
4777

288699

88901
87

По состоянию на 01.01.2014 г. владельцами 7770 лицензий на оказание услуг связи
для целей эфирного вещания, кабельного вещания и проводного радиовещания
(телерадиовещания) являются 4462 оператора связи.
Всего в 2013 году проведено 24 743 (в 2012 г. - 27 148) мероприятий
государственного контроля (надзора) различных видов, из них 16 678 (в 2012 г. - 21 064)
(67,4 %) плановых. Кроме того, в течение года осуществлено 257 740 (в 2012 г. - 177 806)
мероприятий мониторинга периодических изданий (экземпляров) средств массовой
информации.
По результатам проведенных мероприятий всех видов государственного контроля и
надзора выдано 6 413 (в 2012 году - 6 427) предписаний об устранении выявленных
нарушений, составлено 32 652 (в 2012 году - 32 212) протоколов об административных
правонарушениях, по которым вынесено 27 300 (в 2012 году - 26 549) решений
(постановлений), наложено 148,9 млн руб. (в 2010 году – 124 млн руб.) административных
штрафов.
94

Таблица подготовлена на основе данных Докладов Роскомнадзора об осуществлении
государственного контроля (надзора) и об эффективности такого контроля (надзора) за 2012-2013 годы.
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Организовано и проведено:
3 040 плановых проверок (в 2012 г. - 3 740);
6 814 внеплановых проверок; (в 2012 г. - 4 787);
13 242 плановых мероприятия систематического наблюдения; (в 2012 г. - 17 074);
1 197 внеплановых мероприятий систематического наблюдения; (в 2012 г. - 1 233);
84 плановых и 24 внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора)
за соблюдением ФГУП «Почта России» требований законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма; (в 2012 г. – 84 и 26 соответственно);
312 плановых и 30 внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований законодательства в сфере защиты прав субъектов
персональных данных в отношении органов государственной и муниципальной власти (в
2012 г. – 166 и 38 соответственно).
В 2013 году проведено 10645 плановых и 357 внеплановых мероприятий
государственного контроля в виде систематического наблюдения (СН) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации.
Таблица
№12.
Систематическое
наблюдение
законодательства РФ в сфере средств массовой информации

Объект надзора

за

соблюдением

Количество
наименований
СМИ, в
отношении
которых в 2013
году проведен
мониторинг

Средства массовой информации, подлежащие мониторингу на
1122
предмет наличия в них признаков экстремизма
Средства массовой информации, подлежащие мониторингу на
765
предмет пропаганды наркотических средств
Средства массовой информации, подлежащие мониторингу на
672
предмет использования их для пропаганды порнографии
Средства массовой информации, подлежащие мониторингу на
предмет использования их для пропаганды культа насилия и
909
жестокости
В 2013 году по поручениям центрального аппарата ФГУП НТЦ «Информрегистр»
проведено 18 экспертиз, по результатам которых Роскомнадзором вынесено семь
письменных предупреждений редакциям и учредителям средств массовой информации:
1. Редакции и учредителю газеты «Своими именами» за публикацию материала
М.А. Шендакова «Открытое письмо врагу Родины и предателю русского народа» от 22
января 2013 г. № 4 (123);
2. Редакции и учредителю «Телеканала 2х2» за трансляцию в эфире 15.01.2013 в
23.15 анимационного фильма «Южный парк»;
3. Редакции и учредителю телеканала «Ночной клуб» за трансляцию в эфире
26.02.2013 с 00 час. 17 мин. по 00 час. 35 мин., с 01 час. 07 мин. по 01 час. 25 мин., с 02
час. 09 мин. по 02 час. 26 мин., с 03 час. 06 мин. по 03 час. 25 мин. видеоматериала;
4. Редакции и учредителю газеты «Газета Дона» за публикацию материала «В
спальню к любимой» в № 32 (712) от 07.08.2012;
5. Редакции и учредителю газеты «Своими именами» за публикацию материала
Н.П. Зубкова «Хунвэйбины» Кремля. Они еще и масоны?», дословно воспроизводящего

202

фрагменты из брошюры «Протоколы сионских мудрецов», признанной судом
экстремистским материалом в № 17 (136) от 23.04.2013;
6. Редакции и учредителю газеты «Своими именами» за публикацию материала
М.М. Жасимова «С думой о будущем. Письмо Мухину» в № 23 (142) от 04.06.2013;
7. Редакции и учредителю газеты «НГ-Религии» - приложение к Независимой
газете» за публикацию материала В. Мальцева «Проповедь негде ставить» в № 22 (348) от
18.12.2013.
В остальных случаях злоупотребления средствами массовой информации свободой
массовой информации не выявлено.
В 2013 году в ходе государственного контроля (надзора) было проведено 706
мероприятий государственного контроля за соблюдением лицензионных требований
владельцами лицензий на осуществление деятельности по телерадиовещанию, из них 578
мероприятий в составе плановых проверок и 128 в составе внеплановых мероприятий.
Проведено 1205 плановых и 447 внеплановых мероприятия систематического наблюдения
в отношении телерадиовещателей.
В 2013 г. в сфере связи проведено 9966 мероприятий государственного контроля
(надзора), из них: 8189 проверок, в том числе 2057 (25%) плановых проверки; 1777
мероприятий систематического наблюдения, в том числе 1389 (78 %) плановых.
При осуществлении государственного контроля и надзора в сфере связи выявлено:
14 лиц, оказывающих услуги связи без лицензии;
273 лица, применявших 2340 не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ;
9075 нарушений обязательных требований.
По результатам проведенных мероприятий:
выдано 4950 предписаний об устранении выявленных нарушений;
вынесены 1243 предупреждения о приостановлении действия лицензии;
вынесено 19396 решение (постановление) о наложении административных
наказаний;
наложено около 133 млн руб. административных штрафов (в 2012 г. – 108 млн
руб.).
По результатам проведенных в течение 2013 года проверок операторам связи
телерадиовещания выдано 2746 предписаний об устранении выявленных нарушений, что
на 35% больше, чем в 2012 г. Основными нарушениями, выявленными в результате
проведения мероприятий, являются:
нарушения порядка использования радиочастотного спектра, использование
радиочастотного спектра без специального разрешения - 934 (33,9 % выданных
предписаний);
использование незарегистрированных РЭС – 618 (22,5 % выданных предписаний);
нарушение лицензионных условий – 186 (6,8 % выданных предписаний);
нарушение правил оказания услуг связи - 146 (5,3 % выданных предписаний).
неоказание услуг связи более 3 месяцев, в том числе их неоказание с указанного в
лицензии дня начала оказания таких услуг – 143 (5,2 % выданных предписаний).
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера в
сфере массовых коммуникаций в 2013 году, представлены в таблице .
Таблица
коммуникаций
№ п/п

№13.

Меры

пресекательного

Меры пресекательного характера
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характера

Всего

Аудиовидео

в

сфере

массовых

Вещание

СМИ

№ п/п

Меры пресекательного характера

Выдано предписаний об
устранении выявленных нарушений
2.
Вынесено предупреждений за
нарушение требований статьи 4
Закона Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации» и
Федерального закона от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», в том
числе
2.1
- за использование СМИ для
осуществления экстремистской
деятельности
2.2
- за пропаганду порнографии
1.

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

3.

3.1
3.2
3.3
3.4

- за пропаганду наркотиков
- за разглашение сведений, прямо
указывающих на личность
несовершеннолетнего, без согласия
самого несовершеннолетнего и его
законного представителя
- за распространение сведений,
составляющих государственную или
иную специально охраняемую
законом тайну
- за пропаганду культу насилия и
жестокости
- за распространение иной
информации, распространение
которой запрещено федеральными
законами
Направлено обращений в
редакции электронных
периодических изданий и
информационных агентств
обращений об удалении или
редактировании комментариев
с признаками возбуждения
национальной розни
с признаками возбуждения
религиозной розни
с признаками возбуждения
расовой розни
комментарии, содержащие
подстрекательство к осуществлению
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Всего

Аудиовидео

Вещание

СМИ

433

2

363

68

107

х

х

107

21

х

х

21

5

х

х

5

0

х

х

0

6

х

х

6

23

х

х

23

2

х

х

2

3

х

х

3

1129

х

х

1129

297

х

х

297

32

х

х

32

2

х

х

2

22

х

х

22

№ п/п

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

3.1
0
3.1

Меры пресекательного характера
террористической деятельности
с признаками возбуждения
социальной розни
за пропаганду фашизма
за призывы к насильственному
изменению основ конституционного
строя и нарушению целостности
Российской Федерации
за нецензурную брань
за публичное, заведомо ложное
обвинение лица, замещающего
государственную должность
Российской Федерации, в
совершении им в период исполнения
своих должностных обязанностей
деяний, являющихся преступлениями
за пропаганду культа насилия и
жестокости
за пропаганду наркотиков

1
3.1

за оправдание терроризма

2
Составлено протоколов об
административном правонарушении
5.
Наложено административных
штрафов (руб.)
6.
Приостановлено действие
лицензий
7
Возобновлено действие лицензий
8.
Признано недействительным
свидетельств о регистрации СМИ, в
том числе:
8.1
- по решению суда
4.

8.2

- по решению учредителя

Всего

Аудиовидео

Вещание

СМИ

8

х

х

8

2

х

х

2

6

х

х

6

579

х

х

579

8

х

х

8

165

х

х

165

6

х

х

6

2

х

х

2

4663

3

1198

3462

8109900

79000

4028250

4002650

60

х

60

х

21

х

21

х

4822

х

х

4822

2514

х

х

2514

2308

х

х

2308

По состоянию на 01.01.2014 общее количество базовых станций сетей ПРТС,
принадлежащих операторам подвижной радиотелефонной связи пяти основных торговых
марок «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2», «Ростелеком» и «Скартел» (239521), что
составляет 91% от их общего количества. При этом трем наиболее крупным операторам
(торговые марки «Мегафон», «МТС» и «Билайн») принадлежит 80% БС (208426).
В 2013 году выявлено 7305 нарушений порядка, требований и условий,
относящихся к использованию БС сетей ПРТС. Распределение количества выявленных
нарушений, начиная с 1-го квартала 2010 года, приведено на рисунке 23.
В 2013 г. операторам ПРТС выдано 1160 предписаний об устранении выявленных
нарушений, составлено 8705 протоколов об административных правонарушениях,
допущенных ими.
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На операторов ПРТС, нарушавших обязательные требования в области связи, было
наложено штрафов на сумму 36 786 975 рублей.
Количество базовых станций, принадлежащих операторам связи, применяющим
системы и средства беспроводного широкополосного доступа, в 2013 году составило
25023.
По состоянию на 01.01.2014 всего на учете состоит 2823672 РЭС
(радиоэлектронных средств) и ВЧУ , из них РЭС – 2817917, ВЧУ – 5755.
Таблица №14. Количество РЭС и ВЧУ в разрезе федеральных округов
Зарегистрировано
(перерегистрировано)
РЭС и ВЧУ
Наименование ФО
2012
2013
Центральный федеральный округ

72653

86923

Северо-Западный федеральный округ

42825

48991

Приволжский федеральный округ

59743

64268

Южный федеральный округ

28370

30810

Северо-Кавказский федеральный округ

13698

13687

Уральский федеральный округ

33546

38258

Сибирский федеральный округ

49232

50374

Дальневосточный федеральный округ

25559

24361

Итого в Российской Федерации

325626

357705

В настоящее время в Российской Федерации телевизионное вещание и
радиовещание осуществляются, в основном, с использованием аналоговых систем. Так, по
состоянию на 31.12.2013 года зарегистрировано аналоговых ТВ передатчиков 21765 (62,2
% общего числа зарегистрированных радиоэлектронных средств телерадиовещания), а
аналоговых РВ передатчиков – 8909 (25,5 %). Цифровые системы составляют пока 12,4 %
от зарегистрированных РЭС телерадиовещания.
По состоянию на 31.12.2013 в Российской Федерации зарегистрировано:
9 395 франкировальных машин;
4774 владельцев франкировальных машин;
81 модель франкировальных машин;
5 производителей франкировальных машин (Промсвязь, Pitney Bowes, FrancotypPostalia, Ascom Hasler, Neopost).
В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также соблюдения
порядка ведения «Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено», предусмотренного ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» в Управлении по
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надзору в сфере информационных технологий организована работа по подготовке
материалов для принятия решений должностными лицами Роскомнадзора.
Выполнялась подготовка материалов по исключению из единого реестра сведений
о доменных именах и указателей страниц сайтов, запрещенная информация с которых
была исключена в течение до трех суток с момента направления соответствующего
уведомления.
С начала ведения Единого реестра проведена проверка факта удаления
противоправной информации с оформлением акта проверки и подготовки решения об
исключении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов и сетевых адресов из
Единого реестра по 17350 реестровым записям. По результатам проверки в
автоматизированную информационную систему Единого реестра (далее – ЕАИС) внесены
решения и акты по:
- доменным именам,
указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (URL-off) – 16738;
- сетевым адресам (IP-off) – 612.
В 2013 году, в результате проведенной работы, сведения о 64 ФГИС были внесены
в реестр, а их операторам выданы электронные паспорта. Всего в реестре ФГИС внесены
сведения о 351 ФГИС.
По состоянию на 31 декабря 2013 года при содействии Роскомнадзора все
операторы связи, чья деятельность связана с оказанием услуг связи по предоставлению
доступа к сети «Интернет» на территории Российской Федерации, прошли авторизацию в
информационной системе взаимодействия. Это создало техническую возможность для
реализации операторами связи процедуры осуществления выгрузки актуализированной
информации из Единого реестра запрещенных ресурсов в целях принятия своевременных
мер по ограничению доступа своих абонентов к интернет-ресурсам, распространяющим
противоправный контент.
При несоблюдении операторами связи требований федерального законодательства
об ограничении доступа к запрещенной информации в сети «Интернет» Роскомнадзором
принимались решительные меры государственного воздействия. Так, в рамках
контрольно-надзорной деятельности в течение 2013 года возбуждено порядка 1 000 дел об
административных правонарушениях по факту оказания операторами связи
лицензируемого вида деятельности с нарушением лицензионных условий и требований, а
также Правил оказания телематических услуг связи.
В рамках реализации функции по осуществлению государственного контроля и
надзора в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в
2013 году из 1862 запланированных проверок проведены 1801 плановая, а также 617
внеплановых проверок. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий
выдано 997 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено и направлено
на рассмотрение в суды 4125 протоколов об административных правонарушениях,
наложено административных штрафов на общую сумму 6,5 миллионов рублей, в 449
случаях материалы проверок направлены в органы прокуратуры для рассмотрения
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП
Российской Федерации.
Типичными нарушениями требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» и принятых на его основе подзаконных актов, за 2013 год
являлись:
– непринятие мер или несоблюдение условий, обеспечивающих сохранность
персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ;
– обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных
либо несоответствие содержания письменного согласия субъекта на обработку его
персональных данных требованиям Федерального закона;
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– нарушение требований конфиденциальности при обработке персональных
данных;
– обработка персональных данных субъекта по достижении цели обработки;
– неуведомление уполномоченного органа об осуществлении обработки
персональных данных.
Территориальными органами за 2013 год составлено 4125 протоколов об
административных
правонарушениях.
Выявленные
правонарушения
были
классифицированы по ст. 19.7 КоАП Российской Федерации, предусматривающей
ответственность за непредставление или несвоевременное представление в
Уполномоченный орган сведений, необходимых для реализации его функций, а также по
ст. 19.4.1 и 19.5 КоАП Российской Федерации за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) и
неисполнение ранее выданных предписаний.
В 2013 году центральным аппаратом Роскомнадзора была проведена оценка
содержания и правовых оснований деятельности 250 интернет-ресурсов, осуществляющих
деятельность в российском сегменте сети Интернет.
В 101 случае нарушений законодательства Российской Федерации в области
персональных данных не выявлено - на указанных сайтах размещалась контактносправочная информация государственных, муниципальных органов и юридических лиц, а
также персональная информация, публикация которой разрешена в силу федеральных
законов (данные из различных реестров: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестр кадастровых инженеров
и т.п.).
В деятельности 149 интернет-ресурсов выявлены факты нарушения требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
По результатам принятых Уполномоченным органом мер реагирования:
в 60 случаях информация, содержащая персональные данные граждан Российской
Федерации, была удалена администраторами на основании материалов Уполномоченного
органа.
в 19 случаях материалы по результатам мониторинга были направлены в органы
прокуратуры для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 13.11 КоАП Российской Федерации.
По фактам возможных нарушений Правил регистрации доменных имен в доменных
зонах .ru и .рф (в частности, предоставление на этапе регистрации недостоверной личной
информации), российскими регистраторами доменных имен, на основании материалов
Уполномоченного органа, прекращено делегирование 70 доменных имен в зоне .ru и .рф.
Начиная со второго полугодия 2010 года, соответствующие материалы
направлялись в адреса уполномоченных органов Германии, Франции, Канады, Казахстана,
Голландии, Дании, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Республики Беларусь, а также
регистраторов доменных имен, осуществляющих деятельность на территории Малайзии,
США, Индии, Китая, Австралии, Франции, Нидерланды, Содружества Багамских
островов, Республики Кипр для оказания содействия в прекращении делегирования или
удаления персональной информации в отношении 173 доменных имен.
По результатам рассмотрения материалов Роскомнадзора иностранными коллегами
прекращено делегирование 51 доменных имен, в 46 случаях информация, содержащая
персональные данные, с интернет-сайтов удалена.
Кроме того, у Роскомнадзора имеется положительная практика по результатам
взаимодействия с уполномоченными органами Франции, Украины, Казахстана, Молдовы,
Канады, Белоруссии, Кыргызстана, с отдельными регистраторами доменных имен Индия,
Китая, Содружества Багамских островов.
Роскомнадзором были подготовлены предложения по внесению изменений в
статью 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части,
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касающейся установления исключительной подсудности подобных споров судам
Российской Федерации. Предложения были реализованы в Федеральном законе от
07.05.2013 № 99-ФЗ. Во исполнение указанных норм в российские суды направлено 10
исковых заявлений по фактам деятельности 33 интернет-ресурсов, расположенных за
пределами Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
Роскомнадзор принимает от правообладателей заявления о принятии мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам в сети «Интернет», которые распространяют
фильмы без разрешения или иного законного основания.
Заявление правообладателя подается на основании вступившего в законную силу
акта Московского городского суда (определение о предварительном обеспечении защиты
интеллектуальных прав; определение о принятии мер обеспечения иска), посредством
формы, размещенной на сайте. В рамках указанной деятельности на официальном сайте
Роскомнадзора размещен реестр нарушителей авторских прав95.
Согласно официальному отчету «Показатели деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2013
год»96, выполнение задачи государственного контроля за соблюдением лицензионных
требований владельцами лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз
данных и фонограмм на любых видах носителей обеспечит защиту прав и законных
интересов граждан и экономических интересов государства. Кроме того, в разделе
указанного отчета «Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин,
данных и фонограмм на любых видах носителей» отмечается, что выполнение указанной
задачи содействует соблюдению обязательных требований к качеству аудиовизуальной
продукции и фонограммам на любых видах носителей. Роскомнадзор в рамках решения
настоящей задачи также осуществляет лицензирование деятельности по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных
машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если
указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на
использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона
или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации, проводит
долицензионные проверки соискателей лицензий.
3.2.16. Федеральная таможенная служба
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
16 сентября 2013 г. N 809 (с изменениями и дополнениями от 2.11.2013 г.), Федеральная
таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю
и надзору в области таможенного дела, функции агента валютного контроля, функции по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по проведению
транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и
государственного ветеринарного надзора в части проведения проверки документов в
специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через
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государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты
пропуска), функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
Российской Федерации (далее - таможенные органы), а также иных связанных с ними
преступлений и правонарушений.
Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность непосредственно,
через территориальные органы Службы и свои представительства (представителей) в
иностранных государствах во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, Центральным банком Российской
Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.
Федеральная таможенная служба осуществляет, в том числе следующие полномочия
в анализируемой области:
 вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
и другие документы, по которым требуется решение Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся
к установленной сфере ведения Службы, а также проект плана работы и
прогнозные показатели деятельности Службы;
 на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, международных договоров
Российской Федерации, таможенного законодательства Таможенного союза
принимает нормативные правовые акты, определяющие:
 порядок осуществления таможенными органами действий по включению
юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, реестр уполномоченных экономических операторов,
исключению их из данных реестров, внесению изменений в такие реестры,
приостановлению и возобновлению деятельности указанных лиц;
 порядок ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности;
 порядок подачи заявления о включении объекта интеллектуальной
собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности, требования к заявляемым сведениям и представляемым
документам в зависимости от вида объекта интеллектуальной
собственности;
 порядок принятия предварительных решений по классификации товаров по
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза;
 порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с
выдачей разрешений на помещение товаров под таможенные процедуры,
формы таких разрешений;
 условия и порядок выдачи разрешения на временное хранение товаров в иных
местах, включая требования предоставления обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов;
 порядок представления документов и сведений в таможенный орган при
помещении товаров на склад временного хранения и иные места для
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временного хранения товаров, порядок помещения (выдачи) товаров на склад
временного хранения (со склада) и иные места временного хранения товаров
для временного хранения товаров в целях обеспечения таможенного контроля;
порядок отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной
экспертизы, а также формы решения о назначении таможенной экспертизы,
заключения таможенного эксперта (эксперта) при проведении таможенной
экспертизы;
порядок обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных
органов, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих
таможенным органам;
порядок применения средств идентификации товаров, находящихся под
таможенным контролем, транспортных средств, помещений, емкостей и других
мест, где находятся или могут находиться товары, подлежащие таможенному
контролю;
порядок обмена сведениями, необходимыми таможенным органам для
проведения таможенного контроля, с органами, осуществляющими
государственную регистрацию юридических лиц, и иными государственными
органами, - совместно с федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находятся указанные государственные органы;
форму письменного заявления организации - получателя научных или
коммерческих образцов, применяемого в качестве таможенной декларации в
отношении научных или коммерческих образцов, временно ввозимых в
Российскую Федерацию в личном багаже пассажира, экспресс-почтой, а также
научных или коммерческих образцов, стоимость которых не превышает 300000
рублей;
форму письменного заявления организации - отправителя научных или
коммерческих образцов, применяемого в качестве таможенной декларации в
отношении научных или коммерческих образцов, временно вывозимых из
Российской Федерации за пределы Таможенного союза в личном багаже
пассажира, экспресс-почтой, а также научных или коммерческих образцов,
стоимость которых не превышает 300000 рублей;
порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в
Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации в рамках
межправительственных соглашений о производственной и научно-технической
кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности государств участников Содружества Независимых Государств;
порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении
товаров, включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на
территорию особой экономической зоны и вывозимых с территории особой
экономической зоны;
порядок совершения таможенных операций, связанных с осуществлением
идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию особой
экономической зоны;
требования к обустройству и оборудованию территории особой экономической
зоны, обустройству и оборудованию земельных участков, предоставленных
резидентам особой экономической зоны, а также порядок обеспечения
контрольно-пропускного режима на территории особой экономической зоны,
включая определение порядка доступа лиц на такую территорию, - по
согласованию с Министерством экономического развития Российской
Федерации;
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 требования к обустройству, оборудованию и местам нахождения мест
временного хранения на территориях промышленно-производственных и
технико-внедренческих особых экономических зон;
 формы отчетности о товарах, находящихся на временном хранении в местах
временного хранения на территориях промышленно-производственных и
технико-внедренческих особых экономических зон, порядок их заполнения,
порядок и сроки представления такой отчетности, а также порядок ведения
учета указанных товаров;
 формы уведомления о ввозе товаров на территорию особой экономической
зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной
зоны, за исключением портовой особой экономической зоны, и разрешения на
ввоз товаров на территорию портовой особой экономической зоны, на которой
применяется процедура свободной таможенной зоны, и вывоз товаров с
территории особой экономической зоны, на которой применяется таможенная
процедура свободной таможенной зоны, а также порядок их заполнения;
 иные вопросы, относящиеся к компетенции Службы, если такие вопросы
предусмотрены федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
решениями органов Таможенного союза и Евразийского экономического
сообщества, а также на основании нормативных актов Центрального банка
Российской Федерации;
осуществляет контроль и надзор в установленной сфере деятельности:
 за соблюдением таможенного законодательства Таможенного союза,
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также принятых
в соответствии с ними нормативных правовых актов;
 осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых,
специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых,
предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин,
таможенных сборов, пеней, процентов, принимает меры по их
принудительному взысканию;
 обеспечивает единообразное применение таможенными органами на
территории
Российской
Федерации
таможенного
законодательства
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле;
 заключает
международные
договоры
Российской
Федерации
межведомственного характера в сфере таможенного дела;
 обеспечивает исполнение постановлений уполномоченных органов по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела;
 осуществляет
ведение товарных
номенклатур внешнеэкономической
деятельности, а также техническое ведение единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;
 ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности,
обеспечивает опубликование данных таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности в своих официальных изданиях и их
размещение на своем официальном сайте;
 принимает решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска
товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении объекта
интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности;
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 дает заключение о возможности включения объектов интеллектуальной
собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности государств - членов Таможенного союза и (или) продления
сроков включения;
 выявляет, предупреждает, пресекает преступления и административные
правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к
компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними
преступления и правонарушения;
 оказывает содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом,
осуществляет
противодействие
незаконному
обороту
объектов
интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных
веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через
государственную границу Российской Федерации;
 ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную
таможенную статистику, публикует данные таможенной статистики
внешней торговли Российской Федерации;
 обобщает практику применения таможенными органами таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской
Федерации;
 представляет в судах законные интересы Российской Федерации по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности;
 обеспечивает выполнение международных обязательств Российской Федерации
в части, касающейся таможенного дела, осуществляет сотрудничество с
таможенными и иными компетентными органами иностранных государств,
международными организациями, занимающимися вопросами таможенного
дела;
 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере
деятельности;
 содействует реализации мер по развитию конкуренции на товарных рынках в
установленной сфере деятельности;
 осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если
такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
решениями органов Таможенного союза и Евразийского экономического
сообщества.
Руководитель Федеральной таможенной службы несет персональную ответственность
за осуществление возложенных на Службу полномочий в установленной сфере
деятельности.
Таможенное законодательство РФ в части обеспечения мер по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности полностью соответствует требованиям
Всемирной таможенной организации.
В Таможенном кодексе Таможенного союза отсутствует полный перечень объектов
интеллектуальной собственности, защита прав на которые входит в компетенцию
таможенных органов. Этот вопрос отнесен на уровень национального законодательства. В
российском законодательстве этот круг объектов ограничен товарными знаками, знаками
обслуживания, объектами авторского права, смежных прав и наименованиями мест
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происхождения товаров.
С 2011 г. создана и действует Объединенная коллегия таможенных служб
государств-членов Таможенного союза. Коллегией принято решение о создании рабочей
группы для оперативного решения вопросов борьбы с нарушением прав интеллектуальной
собственности, также создана группа для унификации практики по привлечению к
административной ответственности и эффективности работы таможенных служб.
Согласно докладу ФТС России о результатах и основных направлениях
деятельности Федеральной таможенной службы на 2011–2013 годы на достижение
стратегической цели «Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков,
контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую
Федерацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз которых за границу
Российской Федерации запрещен» было выделено бюджетных средств в размере 13607,1
млн. рублей.
Согласно справочным материалам «Таможенная служба Российской Федерации в
2013 году» к заседанию коллегии ФТС России в марте 2014 года97, в 2013 году по
результатам проверочной деятельности ФТС России возбуждено 2 695 дел об АП и 129
уголовных дел, назначено наказаний в виде штрафов на сумму 270,1 млн. рублей,
взыскано 41,1 млн. рублей 15% от назначенных наказаний в виде штрафов.
Основной формой проверочных мероприятий являлись таможенные проверки. В
2013 году проведено 4 498 таможенных проверок, что составляет 69% от общего
количества проверочных мероприятий. Из них 1,5% составили проверки в отношении
объектов интеллектуальной собственности при обороте товаров, ввезенных на
таможенную территорию Таможенного союза.
В 2013 году продолжалась работа по обеспечению таможенными органами
защиты прав интеллектуальной собственности. Одним из важных инструментов
защиты интересов правообладателей является таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (далее – таможенный реестр), который ведется ФТС
России на основании заявлений обладателей исключительных прав.
За период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 в таможенном реестре число объектов
интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и российским
компаниям, увеличилось с 2580 до 3 053. При этом рост произошел только в отношении
товарных знаков (с 2548 до 3021), объектов авторского права (30), наименования мест
происхождения товаров (2) осталось прежним.
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Официальный сайт ФТС России //
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845 по состоянию на
18.03.2014 года
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Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности в
таможенный реестр в 2004 – 2013 годах

В товарной структуре таможенного реестра по-прежнему преобладают алкогольные
напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь.

Более 50% общего объема товарных знаков принадлежит отечественным
правообладателям, среди которых значительная доля приходится на российские
кондитерские фабрики – ОАО «Красный Октябрь», ОАО «РотФронт», ОАО «Концерн
Бабаевский», а также на крупнейшие производственные предприятия – ОАО АВТОВАЗ»,
ОАО «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ЗилАйПи».
Таможенные органы обеспечивают защиту 44 товарных знаков, принадлежащих
Международному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому
комитету, Олимпийскому комитету России и Оргкомитету «Сочи-2014».
Важным направлением деятельности ФТС России является сотрудничество с
федеральными органами исполнительной власти, общественными и международными
организациями, таможенными службами иностранных государств, а также
представителями правообладателей. На постоянной основе проводятся заседания
совместных рабочих групп ФТС России и Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, ФТС России и НП «РусБренд».
С целью своевременного предупреждения и выявления правонарушений
таможенные органы регулярно проводят специальные мероприятия на основе
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поступающей информации о нарушении законодательства в отношении прав
интеллектуальной собственности. Предметами правонарушений чаще всего являются
одежда, обувь, алкогольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти.
Таможенными органами в 2013 году возбуждено 1 188 дел об АП, из них 1 155 дел об
АП – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и 33 дела об
АП – по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав).
В 2013 году таможенными органами выявлено более 9,4 млн. единиц
контрафактной продукции. Предотвращен ущерб правообладателям объектов
интеллектуальной собственности на сумму около 5 млрд. рублей (в 2012 году сумма
ущерба составила более 2,3 млрд. рублей).
Целью таможенной защиты интеллектуальной собственности является
противодействие перемещению через таможенную границу контрафактных товаров в
целях содействия развитию рынка интеллектуальной собственности как условия
инновационного развития. Для выполнения вышеуказанной цели необходимо решать
следующие задачи:
а)
ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
(далее – ТРОИС) на основании заявлений правообладателей;
б)
проведение таможенного контроля и контроля после выпуска товара в целях
выявления нарушения таможенного и иного законодательства;
в)
мониторинг перемещения товаров, содержащих ОИС;
г)
взаимодействие с правообладателями по вопросам определения
контрафактности товара и защиты их прав;
д)
взаимодействие с другими органами исполнительной власти по вопросам
защиты интеллектуальной собственности.
Анализ практики показывает, что ни одна из указанных задач эффективно не
решается98.
До настоящего времени (за три года) Единый таможенный реестр ОИС так и не
сформирован, что усиливает существующие проблемы в этой области, включая такие как:

недостаточная проработанность нормативной
правовой базы в области
однократности применения процедуры ex officio;

различная наполненность ТРОИС стран ТС, а также различия в принципах
исчерпания исключительных прав в странах ТС приводят к существованию легальных, с
точки зрения таможенного законодательства, схем ввоза контрафактных товаров
на
территорию ТС;

низкая активность правообладателей ведет к существенному снижению
результативности таможенной защиты интеллектуальной собственности, т.к. без
разрешения правообладателя таможенные органы не имеют права принимать никаких мер,
кроме приостановления выпуска товаров на 10 дней;

увеличение требований к размеру обязательства правообладателя о возмещении
имущественного вреда на 35% (в пересчете на рубли) при внесении в ЕТРОИС, ТРОИС
Казахстана и Белоруссии, вызванное валютными колебаниями, ставит под сомнение
соответствие требованию ст. 53 ТРИПС «о залоге или равноценной гарантии», поскольку
новый уровень размера обязательства достаточно высок и, возможно, не является
равноценным;

существующий порядок таможенного декларирования также приводит к низкой
эффективности таможенной защиты в этой сфере.
В целом таможенную защиту интеллектуальной сосбственности
сегодня
98

Отчет НИР«Анализ современного состояния защиты интеллектуальной собственности таможенными
методами в рамках Таможенного союза»//. М. ГКУ ВПО «Российская таможенная академия», 2014. - 93С.
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характеризуют:
- несоответствие между формой таможенной защиты как разновидностью правовой
защиты и ее содержанием, которое сводится, в основном, к таможенному контролю;
- различие правовых основ и методологических подходов к организации таможенной
защиты на международном, межгосударственном и национальном уровнях в этой сфере,
в т.ч. при признании таких товаров контрафактными;
- отсутствие процедур и правил привлечения к ответственности за нарушение прав и
законных интересов правообладателей при
выявлении товаров, подпадающих под
признаки контрафактных, как контрабанды;
- отсутствие единых процедур и правил взаимодействия таможенных органов и
участия в таможенной защите некоммерческих организаций (в России и в Казахстане) и
государственных органов (в Республике Беларусь и Армении), представляющих авторские
и смежные права на коллективной основе;
- отсутствие взаимодействия между структурными подразделениями ФТС (по
таможенному контролю, расследованиям и борьбе с контрабандой);
- отсутствие взаимодействия между органами таможенной защиты и иными
органами госвласти, которые отвечают за управление в сфере интеллектуальной
собственности (Минэкономразвития, Роспатент, ФАПРИД, госзаказчики);
- отсутствие единых процедур и правил ценообразования при таможенном
декларировании перемещаемых через таможенную границу товаров, содержащих
охраняемые объекты интеллектуальной собственности;
- правовые коллизии в отношении таможенной защиты интеллектуальных прав и
совместного правообладания;
- правовые коллизии в рамках процедур торговли интеллектуальной собственности.
Это предполагает более активное и заинтересованное участие таможенных органов и
структур Таможенного Союза в подготовке и скорейшем принятии межгосударственного
стандарта о таможенной защите интеллектуальной собственности.
3.2.17. Федеральная антимонопольная служба
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ 30
июня 2004 г. № 331 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2006 № 628, от
28.11.2006 № 724, от 08.02.2007 № 83, от 28.03.2008 № 217, от 27.10.2008 № 786, от
07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 29.12.2008 № 1063, от 15.09.2009 № 744, от
20.02.2010 № 67, от 10.06.2010 № 423, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от
25.04.2011 № 318, от 21.10.2011 № 853, от 25.06.2012 № 631, от 18.09.2012 N 944, от
20.12.2012 N 1345, от 26.08.2013 N 728, от 26.08.2013 N 739, от 02.11.2013 N 988 с изм.,
внесенными решением Верховного Суда РФ от 30.07.2007 № ГКПИ07-320), ФАС России
является
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере
деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных
законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а
также по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и согласованию применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением полномочий на
осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых
составляют государственную тайну, а также согласованию применения закрытых
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способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере
государственного оборонного заказа).
Руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы осуществляет
Правительство РФ. Федеральная антимонопольная служба осуществляет среди прочих
следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в установленной
сфере деятельности:
 форма представления в антимонопольный орган сведений при осуществлении
сделок и (или) действий, подлежащих государственному контролю за экономической
концентрацией;
 порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях установления
доминирующего положения хозяйствующего субъекта
 перечень документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган
хозяйствующими субъектами, имеющими намерение достигнуть соглашения, которое
может быть признано допустимым в соответствии с антимонопольным
законодательством;
 формы актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства;
 правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о
нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой
антимонопольный орган;
 форма проекта бизнес-плана хозяйственного общества, имеющего стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 примерная форма соглашения с иностранным инвестором либо юридическим или
физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, при
намерении такого инвестора либо юридического или физического лица совершить сделку
или установить контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, об обеспечении
выполнения им определенных обязательств;
 форма требования о представлении документов и информации, необходимых для
проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства;
 форма акта о результатах проверки соблюдения антимонопольного
законодательства;
осуществляет контроль:
за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и
органами
местного
самоуправления
антимонопольного
законодательства,
законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе (в части
установленных законодательством полномочий антимонопольного органа);
за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между
хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в соответствии
с антимонопольным законодательством;
за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специализированной
организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссией,
уполномоченным на ведение официального сайта РФ для размещения информации о
размещении заказов федеральным органом исполнительной власти, организацией,
оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования такого сайта,
уполномоченным на ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов
государственных или муниципальных контрактов федеральным органом исполнительной
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власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления,
операторами электронных площадок законодательства РФ о размещении заказов;
за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
выдает (направляет):
заключения о последствиях влияния на конкуренцию на внутреннем рынке РФ
специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер в случаях,
предусмотренных законодательством в указанной сфере;
заключения о наличии или об отсутствии признаков ограничения конкуренции при
введении, изменении таможенных тарифов или прекращении их действия и при введении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами,
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных
антимонопольным законодательством, законодательством о рекламе
предписания, обязательные для исполнения заказчиком, уполномоченным органом
или специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссией, уполномоченным на ведение официального сайта РФ для размещения
информации о размещении заказов федеральным органом исполнительной власти,
организацией, оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования
такого сайта, уполномоченным на ведение реестров заключенных по итогам размещения
заказов государственных или муниципальных контрактов федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного
самоуправления, операторами электронных площадок в случаях, предусмотренных
законодательством РФ о размещении заказов;
предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
Центральный банк РФ о приведении в соответствие с антимонопольным
законодательством принятых ими актов и (или) прекращении действий, в случае если
такие акты и (или) действия нарушают антимонопольное законодательство;
осуществляет согласование:
решения заказчика о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных нужд у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в случае, если конкурс (аукцион) признан несостоявшимся в соответствии с
законодательством РФ о размещении заказов, а также в случае, если при повторном
размещении заказов путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка;
ведет реестры недобросовестных поставщиков, а также реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю в размере более чем 35
процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара,
устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при
рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при
осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией;
проводит
проверку
соблюдения
антимонопольного
законодательства
коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных
органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными
фондами и физическими лицами, получает от них необходимые документы и
информацию, объяснения в письменной или устной форме, обращается в установленном
законодательством РФ порядке в органы, осуществляющие оперативно-разыскную
деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
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рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд и приостанавливает размещение заказа до
рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, установленных
законодательством РФ о размещении заказов;
возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства
и законодательства о рекламе;
вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий
на осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими антимонопольное
законодательство, отдельных видов деятельности или о приостановлении действия таких
лицензий;
осуществляет
информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
РФ;
обобщает и анализирует практику применения законодательства РФ в установленной
сфере деятельности, разрабатывает рекомендации по применению антимонопольного
законодательства;
организует профессиональную подготовку работников Службы, их переподготовку,
повышение квалификации и стажировку.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий и реализацию
государственной политики в установленной сфере деятельности.
03 июля 2013 года Президиум ФАС России утвердил последнюю редакцию
Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской
Федерации (далее – Стратегия) на период 2013 – 2024 гг.99 Стратегия является документом
программного характера, который отражает приоритетные направления в сфере
законотворчества и оптимизации работы антимонопольных органов.
Стратегия определяет четыре приоритетных направления в деятельности
антимонопольной службы:
1. Создание благоприятной институциональной и организационной среды для
эффективной защиты и развития конкуренции.
2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободному
функционированию рынков.
3. Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам
естественных монополий, формирования эффективных механизмов тарифообразования.
4. Создание условий для эффективной конкуренции при размещении
государственного и муниципального заказа и реализации на торгах государственного
имущества.
Рассматриваемый документ предусматривает достаточно объемный перечень
изменений в действующее законодательство, направленных на реализацию указанных
выше направлений деятельности.
В рамках создания благоприятной институциональной и организационной среды для
эффективной защиты и развития конкуренции планируется внедрить институты,
предупреждающие правонарушения в сфере антимонопольного законодательства.
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Так, предполагается распространить сферу применения предупреждений и
предостережений на антиконкурентные акты и действия публично-правовых образований,
а также на недобросовестную конкуренцию.
В 2012 году завершился очередной этап реформирования антимонопольного
законодательства. На сегодняшний момент выстроена сильная законодательная и
институциональная база для эффективной конкурентной политики. В июне 2013 года
Комитет по конкуренции ОЭСР признал соответствие конкурентной политики России
стандартам ОЭСР. Показатель результативности ФАС России –позиция в Рейтинге
эффективности деятельности конкурентных ведомств «Всемирного обзора по
конкуренции». Оценка осуществляется по 5-ти балльной системе. В 2012 году в Рейтинг
вошли 37 ведущих конкурентных ведомств мира из более чем 140 существующих. По
результатам 2013 года Россия в одной группе стран, занимающих место с 17 позиции,
получивших 3 балла и оценку хорошо (Австрия
Норвегия, Португалия, Финляндия,
Швеция, Венгрия, Польша, Чехия, Южная Африка и др.).
Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развитию малого и
среднего предпринимательства (И.И. Шувалов -Председатель Комиссии, Первый
заместитель Председателя Правительства РФ) имеет следующие полномочия: выработка
предложений по реализации государственной политики в области конкуренции, в т.ч. в
секторах;
координация
деятельности
органов
власти;
взаимодействие
с
предпринимательским сообществом.
В Докладе ФАС о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2013
100
год отмечалось, что современное российское антимонопольное законодательство и
правоприменение отвечают лучшим мировым практикам. В 2012 и 2013 годах Россия за
свои усилия, направленные на совершенствование конкурентного правоприменения,
получила оценку «хорошо» и заняла 17-е место в Рейтинге эффективности конкурентных
ведомств, который рассчитывается и публикуется независимым международным изданием
Global Competition Review («Всемирный обзор по конкуренции», ВОК). В июле 2013 года
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) признала, что
российская практика защиты конкуренции соответствует ее стандартам.
В подразделе «Результаты реализации предложений, направленных на развитие
конкуренции, представленных в предыдущем Докладе о состоянии конкуренции в сфере
противодействия недобросовестной конкуренции» раздела Доклада «Конкурентная среда
и защита конкуренции в Российской Федерации» отмечается, что:
В течение 2013 года был подготовлен и в настоящее время проходит обсуждение и
согласование в ФАС России и с привлеченными экспертами некоммерческих организаций,
действующих в сфере развития конкуренции, законопроект о внесении изменений в
статью 14 Закона о защите конкуренции, которым предусмотрено уточнение имеющихся
определений признаков и форм недобросовестной конкуренции, а также введены
отдельные положения, описывающие в качестве отдельных форм недобросовестной
конкуренции составы правонарушений, которые в настоящее время не подпадают ни под
одно из положений статьи 14 Закона о защите конкуренции и квалифицируются в целом
по части 1 указанной нормы.
Законопроект учитывает и адаптирует к системе российского правового
регулирования ряд положений европейских нормативных актов в сфере защиты прав
потребителей и пресечения недобросовестной конкуренции. Отдельные составы актов
недобросовестной конкуренции сформулированы на основании выявленных тенденций
административной и судебной практики ФАС России и его территориальных органов с
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тем, чтобы в дальнейшем исключить установленные проблемы правоприменения и
сложности квалификации.
В 2014 году предполагается окончательная доработка текста законопроекта,
представление его на общественное обсуждение, а также согласование с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесение в
Правительство Российской Федерации.
В настоящее время в практике рассмотрения дел и применения законодательства о
защите конкуренции ФАС России принят исторический принцип добросовестности
использования товарных знаков: не должна признаваться недобросовестной конкуренцией
(нарушением пункта 4 части 1статьи 14 Закона о защите конкуренции) деятельность
хозяйствующего субъекта, который является правопреемником предприятия советской
промышленности, которому было поручено производить товар с соответствующим
обозначением, и которое использует это обозначение по настоящее время в том виде, в
котором оно использовалось в советский период времени, в том числе при наличии
заявления хозяйствующего субъекта, которому принадлежит исключительное право на
«советский» товарный знак и который является его разработчиком (с учетом наличия
правопреемства).
Действия по введению в гражданский оборот товара с измененным после даты
приоритета на «советский» товарный знак обозначением по сравнению с используемым с
советского периода следует признавать актом недобросовестной конкуренции согласно
пункту 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.
Позиция ФАС России о возможных способах защиты товарных знаков, идентичных
или сходных до степени смешения с обозначениями, используемыми различными
предприятиями со времен СССР доведена до заинтересованных органов власти, и
предложение о выработке единого подхода в целях защиты прав правообладателей
получило поддержку. В случаях, когда обозначения, используемые в период
существования СССР, зарегистрированы в качестве товарных знаков хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность за пределами Российской Федерации, на
уровне соглашений в рамках ЕЭП возможно возложение на хозяйствующих субъектов –
обладателей соответствующих товарных знаков обязанности заключать лицензионный
договор с хозяйствующими субъектами иных стран, образующих ЕЭП, в целях защиты их
прав при реализации продукции на территории любого государства ЕЭП.
На основании таких лицензий будет допустимо ввозить и реализовывать на
территории стран ЕЭП товар с использованием «советских» обозначений при условии, что
нанесенное на товар обозначение будет визуально тождественным тому обозначению,
которое использовалось лицензиатом в период существования СССР.
Объем предоставляемых прав использования обозначения может быть ограничен в
части ассортимента продукции, производством, ввозом и реализацией которой занимается
лицензиат.
В целях предотвращения снижения потребительских свойств продукции различных
правообладателей,
производимой
под
единым
обозначением,
целесообразно
предусмотреть для лицензиатов обязанность по четкой и однозначной идентификации
места (страна, город) производства и наименования производителя товара.
Подготовлен и направлен на согласование в адрес заинтересованных федеральных
органов
исполнительной
власти
проект
нормативного
правового
акта,
предусматривающего порядок и сроки перехода на международный принцип исчерпания
прав на товарные знаки в Российской Федерации. ФАС России последовательно
выступает за замену действующего в стране принципа национального исчерпания прав на
товарные знаки международным принципом исчерпания прав.
Данная инициатива направлена на переход к международному принципу исчерпания
прав на товарный знак, который может способствовать увеличению внутрибрендовой
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конкуренции путем увеличения количества хозяйствующих субъектов, импортирующих
товар на территорию Российской Федерации, что в итоге создаст предпосылки для
снижения розничных цен на товары правообладателя и создаст возможность свободного
перемещения на территории Российской Федерации товаров, товарные знаки на которых
были законно размещены правообладателем за пределами Российской Федерации.
Изменение принципа исчерпания прав имеет большое значение, поскольку на ряде
рынков национальный принцип исчерпания исключительных прав может привести к
тяжелым последствиям (недостаточность или дороговизна лекарственных средств и
медицинской техники), а также ограничивает возможности для развития конкуренции в
целом.
В подразделе «Оценка доступности лекарственных препаратов на основе анализа
потребительских цен и ценообразования на лекарственные препараты в Российской
Федерации и на сопоставимых рынках стран, входящих в СНГ, Европейский Союз и
БРИКС» раздела Доклада «Темы года» ФАС России для создания условий снижения цен
на лекарственные препараты в России и повышения ценовой и физической доступности
лекарств населению предлагает, в частности такие меры, как:
Разработать предложения по совершенствованию патентного законодательства.
Патенты на фармацевтическую продукцию призваны защитить новые лекарства и
стимулировать исследования в области медицины и фармацевтики. Однако на практике
количество патентов на выдаваемые действительно новые лекарственные препараты
постоянно уменьшается, а общее число патентов на фармацевтическую продукцию
увеличивается за счет патентов на незначительные модификации уже существующих
препаратов (дополнительные или новые показания к применению, терапевтические
методы, комбинации действующих веществ, лекарственные формы, способы производства
и пр.).
Цены на запатентованные лекарственные препараты всегда значительно выше цен на
препараты, у которых истек срок действия патента и имеющие на рынке конкурентов,
поставляющих воспроизведенные лекарственные препараты. Это объясняется
необходимостью окупить издержки на исследования и производство, и получить прибыль.
Но зачастую фармацевтическая промышленность тратит значительные объемы средств на
маркетинг, закладывая их в конечные цены.
С целью уменьшения последствий необоснованно выданных патентов, приводящих к
искусственному продлению монопольного положения отдельных компаний, необходимо
совершенствование патентной системы:
- ужесточение критериев патентоспособности, ограничив выдачу патентов на
открытие любого нового свойства или нового применения уже известного вещества;
- рассмотрение возражений, препятствующих выдаче патента;
- выдача разрешения (принудительной лицензии) для производства запатентованных
фармацевтических продуктов с целью решения проблем общественного здравоохранения
и др.
В разделе Доклада «Анализ практики применения антимонопольного
законодательства в Российской Федерации» отмечается увеличение числа выявленных
случаев нарушения статьи 14 Закона о защите конкуренции (недобросовестная
конкуренция) в 2010 – 2013 гг.: если в 2010 г. выявлено 676 нарушений, то в 2013 г. – уже
923.
В 2013 году число поступивших заявлений о фактах недобросовестной конкуренции
возросло незначительно (на 3,4%), составив 2568 (по сравнению с 2485 в 2012 году). По
результатам их рассмотрения возбуждено 1041 дело о нарушении антимонопольного
законодательства. Кроме того, антимонопольными органами возбуждено 134 дела в
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инициативном порядке. Принято 923 решения о наличии в действиях хозяйствующих
субъектов нарушения антимонопольного законодательства.
По сравнению с 2012 годом в 2013 году количество выявленных случаев
недобросовестной конкуренции возросло на 3,6%. Обобщенные данные свидетельствуют,
что в структуре рассматриваемых нарушений антимонопольного законодательства не
произошло существенных изменений.
Динамика форм недобросовестной конкуренции, выявленной ФАС России в 2012 –
2013 годах (принято решений о наличии нарушения)
Таблица №16. Динамика форм недобросовестной конкуренции
Категория нарушения
2012 г.
2013 г.
Изменение,
%
Распространение ложных сведений
125
123
-1,6
Введение потребителей в заблуждение
209
170
-18,7
Некорректное сравнение
11
11
0
Продажа товара с незаконным использованием
138
197
+42,8
результатов интеллектуальной деятельности
Приобретение
и
использование
47
49
+4,1
исключительного
права
на
средства
индивидуализации
Незаконное
получение,
использование,
2
4
+50
разглашение
информации,
составляющей
коммерческую, служебную и иную охраняемую
законом тайну
Прочие нарушения
359
369
+2,7
На 42,8% увеличилось число случаев недобросовестной конкуренции, связанных с
приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. В то же
время на 18,7% уменьшилось число случаев введения потребителя в заблуждение в
отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и
количества товара или в отношении его производителей (при росте на 9% в предыдущий
период). Эти показатели свидетельствуют о том, что деятельность ФАС России как
регулятора конкурентных отношений в сфере интеллектуальной собственности весьма
востребована и эффективна.
Вновь отмечен незначительный рост (на 2,7%) количества принятых
антимонопольными органами решений в категории «прочие нарушения», то есть случаев
недобросовестной конкуренции, когда действия ответчика квалифицированы по части 1
статьи 14 Закона о защите конкуренции.
В 2013 году за нарушение статьи 14.33 КоАП РФ было вынесено 707 постановлений
о наложении административных штрафов (на 9,6% больше, чем в 2012 году) на общую
сумму 104,4 млн. руб. (рост на 73,1%), сумма уплаченных штрафов составила 29,6 млн.
руб.
В судах первой инстанции (врегионах) ФАС России выигрывает в судах около 60%
дел. По статистике 2010-2013гг. в конечных судебных инстанциях ФАС России выиграла
более 80% дел.
3.2.18. Федеральная служба по оборонному заказу
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 19
июня 2012 г. N 604 в ред.в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 728, от
02.11.2013 N 988) Рособоронзаказ вляется федеральным органом исполнительной власти,

224

осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых
составляют государственную тайну, а также нормативно-правовое регулирование в
установленной сфере деятельности.
Ранее руководство деятельностью Рособоронзаказа осуществлял Президент РФ, при
этом Рособоронзаказ был подведомствен Минобороны России. В настоящее время
руководство деятельностью Федеральной службы по оборонному заказу осуществляет
Правительство РФ.
Основными задачами Федеральной службы по оборонному заказу являются
контроль (надзор):
в сфере закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу, за
исключением закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу,
предназначенных для выполнения специальных функций в области государственной
безопасности;
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые
не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну;
за соблюдением требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного
оборонного заказа;
за соблюдением требований технических регламентов и иных обязательных
требований, установленных законодательством о техническом регулировании, к
продукции (работам, услугам), поставляемой по государственному оборонному заказу.
Особенности взаимодействия Федеральной службы по оборонному заказу с
федеральными органами исполнительной власти, выполняющими специальные функции,
при необходимости определяются на основе двусторонних соглашений и совместных
нормативных правовых актов.
Федеральная служба по оборонному заказу осуществляет следующие полномочия в
установленной сфере деятельности:
вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение
Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности Службы, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели
ее деятельности;
принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере
деятельности:
порядок проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований в
сфере государственного оборонного заказа;
порядок осуществления анализа рекламационных актов и претензий к качеству
товаров, выполнения работ, оказания услуг, поставляемых по государственному
оборонному заказу;
нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере
деятельностию
осуществляет контроль (надзор):
за
соблюдением
заказчиками,
контрактными
службами,
контрактными
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными
органами, уполномоченными учреждениями, специализированными организациями,
операторами электронных площадок требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, которые относятся к
государственному оборонному заказу, а также при осуществлении закупок для
обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному
заказу и сведения о которых составляют государственную тайну;
за соблюдением государственными заказчиками требований
в сфере
государственного оборонного заказа,
за соблюдением головными исполнителями и исполнителями государственного
оборонного заказа требований в сфере государственного оборонного заказа;
за соблюдением требований технических регламентов и иных обязательных
требований
к продукции (работам, услугам), поставляемой по государственному оборонному
заказу, и к процессам ее проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации,
утилизации и захоронения;
за обоснованностью заключения государственных контрактов (договоров) по
государственному оборонному заказу и соблюдением условий их выполнения, в том числе
в части приемки и оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;
за соблюдением порядка ценообразования на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу, формированием и применением государственных
регулируемых цен на такую продукцию при размещении и выполнении государственного
оборонного заказа;
за реализацией государственных программ вооружения и иных государственных
(федеральных целевых) программ, предусматривающих осуществление мероприятий в
рамках государственного оборонного заказа;
за реализацией предусмотренных государственным оборонным заказом мер по
развитию стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса;
проводит плановые и внеплановые проверки:
соблюдения государственными заказчиками, головными исполнителями и
исполнителями государственного оборонного заказа требований, установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере государственного оборонного заказа;
обоснованности
заключения
государственными
заказчиками,
головными
исполнителями и исполнителями государственного оборонного заказа государственных
контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу и соблюдения ими
условий их выполнения, в том числе в части приемки и оплаты товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
рассматривает жалобы на действия (бездействие) государственных заказчиков,
должностных лиц контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок,
нарушающие требования, установленные законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
выдает (направляет):
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушения требований
осуществляет в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях
осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности в сфере
государственного оборонного заказа
согласовывает в установленном порядке:
применение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей) в сфере государственного оборонного заказа,
возможность заключения государственного контракта по государственному
оборонному заказу с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
предложения по внесению изменений в сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса, в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ и в перечень стратегических организаций, а также федеральных
органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной
политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации;
ведет в установленном порядке:
реестр недобросовестных поставщиков
реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники;
номенклатурный перечень продукции, закупаемой по государственному оборонному
заказу;
осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального
бюджета, предусмотренных Службе на ее содержание и реализацию возложенных на нее
функций;
осуществляет в пределах своей компетенции международное сотрудничество;
имеет право:
апрашивать и получать в установленном порядке
необходимые информацию, документы и материалы;
принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
предупредительного, ограничительного и профилактического характера, направленные на
недопущение и (или) пресечение нарушений в установленной сфере деятельности;
осуществлять контроль за выполнением принятых мер по устранению выявленных в
ходе контрольно-надзорной деятельности Службы недостатков и нарушений;
обращаться в суд с заявлением о понуждении к исполнению выданного
(направленного) предписания об устранении нарушения требований,
привлекать в установленном порядке для проведения необходимых исследований,
испытаний, экспертиз, анализа, оценок и научных исследований, а также для выработки
решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и иные
организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
заслушивать на коллегии Федеральной службы по оборонному заказу
уполномоченных должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, а также
должностных лиц организаций оборонно-промышленного комплекса по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности Службы.
3.2.19. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 16 августа
2004 г. N 1083 (с изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2005 г., 17 декабря 2007 г., 1,
12, 28 декабря 2008 г., 12 января, 16 мая, 26 июля 2011 г., 10 января, 10 сентября 2012 г., 9
февраля 2013 г.), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами (далее - военно-техническое
сотрудничество).
Руководство деятельностью ФСВТС России осуществляет Президент РФ. ФСВТС
России подведомственна Минобороны России, которое осуществляет координацию и
контроль ее деятельности.
В этих целях Министр обороны РФ:
1) утверждает ежегодный план и основные показатели деятельности ФСВТС России,
а также отчет об исполнении плана;
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2) вносит в установленном порядке по представлению директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству проект положения о ФСВТС России,
проекты других нормативных правовых актов, касающихся деятельности ФСВТС России,
а также предложения о предельной штатной численности ФСВТС России и фонде оплаты
труда ее работников;
3) вносит в Минфин России предложения по формированию проекта федерального
бюджета в части, касающейся финансирования ФСВТС России;
4) в целях реализации поручений Президента Российской Федерации и Председателя
Правительства Российской Федерации дает поручения ФСВТС России и контролирует их
исполнение;
5) имеет право отменять противоречащие законодательству Российской Федерации
решения ФСВТС России, если не установлен иной порядок их отмены.
Основными задачами ФСВТС России являются:
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля
и надзора в области военно-технического сотрудничества;
участие в разработке совместно с другими федеральными органами исполнительной
власти государственной политики в области военно-технического сотрудничества и
внесение в установленном порядке соответствующих предложений Президенту
Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и Минобороны России;
обеспечение совместно с другими федеральными органами исполнительной власти
реализации основных направлений государственной политики в области военнотехнического сотрудничества, определяемых Президентом Российской Федерации;
осуществление в соответствии со своей компетенцией во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти государственного регулирования в
области военно-технического сотрудничества.
ФСВТС России возглавляет директор Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству (далее - директор), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ.
ФСВТС России осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль
и надзор:

за
соответствием
деятельности
в
области
военно-технического
сотрудничества федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских
организаций, получивших в установленном порядке право на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения
(далее - субъекты военно-технического сотрудничества), организаций разработчиков и производителей продукции военного назначения, других
юридических лиц, должностных лиц и граждан нормативным правовым актам
Российской Федерации и основным направлениям государственной политики
в
области
военно-технического
сотрудничества,
требованиям
законодательства Российской Федерации об экспортном контроле при
поставках продукции военного назначения;

за реализацией основных принципов государственной политики в области
военно-технического сотрудничества, включая государственную монополию;

за
эффективностью
функционирования
системы
государственного
регулирования в области военно-технического сотрудничества;

за исполнением международных договоров Российской Федерации в области
военно-технического сотрудничества;
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за деятельностью в области военно-технического сотрудничества
представительств субъектов военно-технического сотрудничества в
Российской Федерации и в иностранных государствах, а также других
организаций;

за эффективностью использования средств, выделяемых из федерального
бюджета на финансирование деятельности в области военно-технического
сотрудничества;
 принимает решения
 о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее продукции военного
назначения в порядке, установленном Президентом Российской Федерации;
 о предоставлении в установленном порядке по уполномочию Президента
Российской Федерации организациям - разработчикам и производителям
продукции военного назначения права на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения в части,
касающейся поставок запасных частей, агрегатов, узлов, приборов,
комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного
имущества, технической документации к ранее поставленной продукции
военного назначения, проведения работ по освидетельствованию,
эталонированию,
продлению
срока
эксплуатации,
техническому
обслуживанию, ремонту (в том числе с модернизацией, предполагающей
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ),
утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное сервисное
обслуживание ранее поставленной продукции военного назначения, обучения
иностранных специалистов проведению указанных работ, участия в создании
совместных с иностранными заказчиками предприятий (организаций),
занимающихся техническим обслуживанием, ремонтом и уничтожением
(утилизацией) продукции военного назначения, создания и дооборудования
на территории иностранных государств объектов, обеспечивающих
комплексное сервисное обслуживание поставленной продукции военного
назначения, а также ввоза продукции военного назначения, необходимой для
производства собственной продукции военного назначения; о лишении в
установленном порядке названных организаций указанного права;
 об организации выставок и показов образцов продукции военного назначения
в Российской Федерации и в иностранных государствах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
 о выдаче в установленном порядке по требованию уполномоченных органов
иностранных государств сертификатов конечного пользователя при ввозе
продукции военного назначения иностранного производства для нужд
организаций - разработчиков и производителей продукции военного
назначения;
 представляет в Минобороны России:
 проекты федеральных законов, международных договоров Российской
Федерации, других нормативных правовых актов по вопросам военнотехнического сотрудничества, а также положения о ФСВТС России для
внесения в установленном порядке;
 ежегодные отчеты о состоянии дел в области военно-технического
сотрудничества для представления Президенту Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации;
 проекты ежегодного плана и основных показателей деятельности ФСВТС
России, а также отчет об исполнении плана для утверждения Министром
обороны Российской Федерации;
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 доклады об исполнении ФСВТС России поручений Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Министра
обороны Российской Федерации;
вносит в установленном порядке проекты решений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации о поставках продукции
военного назначения иностранным заказчикам, а также по другим вопросам,
касающимся осуществления внешнеторговой деятельности в отношении
продукции военного назначения;
разрабатывает совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти проекты международных договоров Российской Федерации
в области военно-технического сотрудничества, вносит в установленном порядке
предложения о заключении и реализации таких договоров;
выдает по запросам федеральных органов исполнительной власти, российских и
иностранных субъектов военно-технического сотрудничества, а также иных
российских участников внешнеторговой деятельности заключения об отнесении
или неотнесении продукции, предлагаемой к ввозу в Российскую Федерацию или
вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения;
разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по формированию
государственного оборонного заказа в части, касающейся поставок на экспорт и
закупки по импорту продукции военного назначения в соответствии с
международными договорами Российской Федерации;
взаимодействует в установленном порядке по вопросам военно-технического
сотрудничества с международными организациями;
руководит по поручению Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации российскими частями межправительственных комиссий по
военно-техническому сотрудничеству;
рассматривает обращения иностранных заказчиков о поставках продукции
военного назначения, регистрирует их, определяет исполнителей из числа
субъектов военно-технического сотрудничества, согласовывает с федеральными
органами исполнительной власти исполнителей из числа организаций разработчиков и производителей продукции военного назначения, участвующих в
исполнении контрактов на поставку указанной продукции, информирует
иностранных заказчиков о принятии их обращений к рассмотрению и организует
подготовку и согласование проектов соответствующих решений, контролирует ход
реализации субъектами военно-технического сотрудничества обращений
иностранных заказчиков о поставках продукции военного назначения;
координирует и контролирует деятельность субъектов военно-технического
сотрудничества, анализирует и обобщает результаты их деятельности;
ведет реестр субъектов военно-технического сотрудничества и выдает им
соответствующие свидетельства;
осуществляет учет, регистрацию и согласование контрактов, касающихся
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а
также контролирует исполнение этих контрактов;
участвует в подготовке предложений по развитию военно-технического
сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых
Государств, а также в разработке проектов межправительственных соглашений с
этими государствами по вопросам военно-технического сотрудничества;
осуществляет межведомственную координацию поставок и контроль за целевым
использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках
Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между
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государствами - участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая
1992 г.;
формирует сводный объем экспорта продукции военного назначения и
контролирует его исполнение в порядке, определяемом ФСВТС России;
организует проведение научно-исследовательских работ по вопросам военнотехнического сотрудничества, в том числе по вопросам его информационноаналитического обеспечения;
является государственным заказчиком по экспортно-импортным операциям в
области военно-технического сотрудничества, осуществляемым во исполнение
международных обязательств Российской Федерации, а также заказчиком научноисследовательских работ по информационно-аналитическому обеспечению военнотехнического сотрудничества;
осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
осуществляет иные полномочия в области военно-технического сотрудничества.
ФСВТС России в целях реализации своих полномочий имеет право:
представлять по поручению Правительства Российской Федерации интересы
государства по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности,
участвовать в подготовке международных договоров Российской Федерации по
вопросам военно-технического сотрудничества, в работе межправительственных
комиссий по торгово-экономическому и военно-техническому сотрудничеству с
иностранными государствами, подписывать в установленном порядке
международные договоры Российской Федерации;
заключать государственные контракты с организациями - разработчиками и
производителями продукции военного назначения для последующего
осуществления ее экспортных поставок;
заключать договоры на проведение научно-исследовательских работ в области
военно-технического сотрудничества и на развитие системы его информационноаналитического обеспечения;
предусматривать в смете ФСВТС России средства на проведение научноисследовательских работ в области военно-технического сотрудничества, на
развитие системы его информационно-аналитического обеспечения, на прием
иностранных делегаций и иностранных граждан, прибывающих в Российскую
Федерацию или в представительство ФСВТС России за рубежом для решения
вопросов военно-технического сотрудничества, а также на финансирование
служебных командировок работников ФСВТС России, в том числе для участия в
выставках и показах продукции военного назначения, организуемых в Российской
Федерации и за рубежом;

3.2.20. Федеральная налоговая служба
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от
30 сентября 2004 г. № 506 (в ред. от 2.11.2013г.), ФНС России является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных
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платежей, за производством и оборотом табачной продукции, а также функции агента
валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.
Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов РФ и
осуществляет в том числе следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
осуществляет контроль и надзор за:
соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей;
осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
ведет учет всех налогоплательщиков; Единый государственный реестр
юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
Единый государственный реестр налогоплательщиков;
осуществляет возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
принимает решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней;
устанавливает (утверждает):
 формы заявлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе;
 формы уведомлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе;
 форму свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 формы заявлений, уведомлений, сообщений, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц
 требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган;
 форму и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
 порядок взаимодействия регистрирующих органов по месту нахождения
реорганизуемых и создаваемых в результате реорганизации юридических лиц;
организует профессиональную подготовку работников центрального аппарата и
территориальных органов Службы, их переподготовку, повышение квалификации и
стажировку;
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для
государственных нужд в установленной сфере деятельности;
Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению
Министра финансов РФ, который несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Службу задач и функций.
Служба и ее территориальные органы - управления Службы по субъектам РФ,
межрегиональные инспекции Службы, инспекции Службы по районам, районам в
городах, городам без районного деления, инспекции Службы межрайонного уровня
составляют единую централизованную систему налоговых органов101.

101

Данные для доклада о соблюдении законодательства в сфере налогообложения при проведении
НИР и ОКР, лицензионных договоров и т.п. в 2013 году не представлены.
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3.2.21. Федеральное казначейство
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 1
декабря 2004 г. № 703 (в ред. от 2.11.2013г.), Казначейство России является федеральным
органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии
с законодательством РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения
федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций со
средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета.
Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов РФ и в т.ч.
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных
обязательств и объемы финансирования;
ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета;
ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета;
ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета,
лимитов бюджетных обязательств и их изменений;
составляет и представляет в Министерство финансов РФ оперативную информацию
и отчетность об исполнении федерального бюджета, отчетность об исполнении
консолидированного бюджета РФ;
осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со
средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета;
обобщает практику применения законодательства РФ в установленной сфере
деятельности и вносит в Министерство финансов РФ предложения по его
совершенствованию;
организует профессиональную подготовку работников Федерального казначейства,
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Федерального казначейства, а также на проведение научно-исследовательских
работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам
размещения заказов;
Федеральное казначейство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра финансов
РФ, который несет персональную ответственность за осуществление возложенных на
Федеральное казначейство полномочий.
3.2.22. Федеральная служба государственной статистики
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 2
июня 2008 г. № 420 (в ред. от 2.11.2013г.) Росстат является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического
учета, формированию официальной статистической информации о социальных,
экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ,
а также в порядке и случаях, установленных законодательством РФ, по контролю в сфере
официального статистического учета.
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Руководство деятельностью Федеральной службы государственной статистики
осуществляет Правительство РФ. Росстат осуществляет, в том числе следующие
полномочия:
представляет в установленном порядке официальную статистическую информацию;
разрабатывает и утверждает в установленном порядке в пределах своей компетенции
официальную статистическую методологию для проведения федеральных статистических
наблюдений и формирования официальной статистической информации, обеспечивает
соответствие указанной методологии международным стандартам и принципам
официальной статистики;
согласовывает официальную статистическую методологию, формируемую и
утверждаемую субъектами официального статистического учета;
разрабатывает совместно с субъектами официального статистического учета
федеральный план статистических работ и подготавливает предложения по его
актуализации;
утверждает формы федерального статистического наблюдения и указания по их
заполнению по представлению субъектов официального статистического учета, если иное
не установлено федеральными законами;
координирует деятельность в сфере официального статистического учета при
разработке федерального плана статистических работ, подготовке предложений по его
актуализации, а также при утверждении форм федерального статистического наблюдения
и указаний по их заполнению;
осуществляет подготовку, методологическое обеспечение, проведение федеральных
статистических наблюдений в установленной сфере деятельности и обработку данных,
полученных в результате этих наблюдений, в целях формирования официальной
статистической информации;
разрабатывает и ведет в установленном порядке общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации в установленной сфере деятельности;
обеспечивает заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории РФ;
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для обеспечения нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ
для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
обобщает практику применения законодательства РФ в установленной сфере
деятельности;
обеспечивает в пределах своей компетенции соответствующий режим хранения и
защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, и иной конфиденциальной
информации;
организует профессиональную подготовку работников Службы, их переподготовку,
повышение квалификации и стажировку;
обеспечивает пользователей официальной статистической и иной информацией в
установленном порядке и на основе договоров об оказании информационных услуг;
Федеральную службу государственной статистики возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ, который
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу
полномочий.
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3.2.23. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 1
июня 2009 г. № 457 (в ред. от 02.11.2013) Росреестр является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере
ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного
мониторинга земель, геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного
комплекса (кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного
пространства Российской Федерации), а также функции по государственной кадастровой
оценке, осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и
картографии, государственного земельного надзора, надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Росреестр:
осуществляет функции по организации единой системы государственного
кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных РФ;
осуществляет ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, в
отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью.
Росреестр находится в ведении Министерства экономического развития и
осуществляет в т.ч. следующие полномочия:
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
 ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций
оценщиков;
 ведение сводного государственного реестра арбитражных управляющих и единого
государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
 ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства;

надзор за исполнением саморегулируемыми организациями оценщиков требований
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";

контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми организациями
арбитражных управляющих федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;
 федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии, в том
числе за передачей гражданами и юридическими лицами геодезических и
картографических материалов и данных в соответствующие картографо-геодезические
фонды, хранением и использованием этих материалов и данных;

выполнение работ по созданию Государственного каталога географических
названий и его ведение;

нормализацию наименований географических объектов на русском языке;

экспертизу предложений о присвоении наименований географическим
объектам и о переименовании географических объектов, выдачу заключений на указанные
предложения;

согласование содержания словарей и справочников наименований
географических объектов, подготовку и издание которых осуществляют федеральные
органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в пределах своей компетенции, до их издания;

235


согласование с соответствующими заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти предложений о присвоении наименований
железнодорожным станциям, морским портам и речным портам, аэропортам,
географическим объектам в пределах внутренних вод, географическим объектам
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической
зоны Российской Федерации, географическим объектам, открытым или выделенным
российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики, или о
переименовании таких географических объектов;

регистрацию и учет наименований географических объектов Российской
Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны
Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных
российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики;
 ведение государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов;
 формирование и ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций
оценщиков;
 создание и обновление государственных топографических карт и планов в
графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание
которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научноисследовательских и иных задач, издание этих карт и планов, а также осуществление
топографического мониторинга;
 создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных
нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и
первого класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных
топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научноисследовательских и иных задач;

создание и ведение в пределах своей компетенции федерального и
территориальных картографо-геодезических фондов Российской Федерации;
 создание и ведение в пределах своей компетенции географических
информационных систем федерального и регионального назначения;
 проектирование, составление и издание общегеографических, политикоадминистративных, научно-справочных и других тематических карт и атласов
межотраслевого назначения, а также учебных картографических пособий;
 проведение в пределах своей компетенции геодезических, картографических,
топографических и гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации;
 геодезическое,
картографическое,
топографическое
и
гидрографическое
обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной
границы Российской Федерации, а также делимитации морских пространств Российской
Федерации;
 обеспечение
геодезическими,
картографическими,
топографическими
и
гидрографическими материалами и данными об установлении и изменении границ
субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований;
 картографирование
Антарктиды,
континентального
шельфа
Российской
Федерации, территорий иностранных государств и Мирового океана;
 установление единого масштабного ряда государственных топографических карт и
планов;
 создание в пределах своей компетенции картографической и геодезической основы
государственного кадастра недвижимости;
 выполнение работ по выявлению существующих наименований географических
объектов;
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 регистрацию и учет наименований географических объектов Российской
Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны
Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных
российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики;
составляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
протоколы об административных правонарушениях, рассматривает в установленном
порядке дела об административных правонарушениях и назначает административное
наказание;
проводит в установленном порядке проверки деятельности саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков;
обращается в установленном порядке:
в арбитражный суд с заявлениями об исключении саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
в суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих и (или) ее должностного лица,
саморегулируемой организации оценщиков и их должностных лиц к административной
ответственности;
в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации оценщиков из
единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков;
осуществляет функции главного администратора доходов бюджета в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
на основании решений Правительства Российской Федерации осуществляет функции
государственного заказчика федеральных целевых, научно-технических и инновационных
программ и проектов в установленной сфере деятельности;
Росреестр в целях реализации своих полномочий имеет право:
 привлекать в установленном порядке для выработки решений по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности, научные и другие организации,
ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
 создавать в установленном порядке экспертные, совещательные и консультативные
органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности;ом
Исполнение Росреестром государственной функции по распоряжению от имени
Российской Федерации принадлежащим Российской Федерации исключительным правом
на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии,
входящие в состав федерального картографо-геодезического фонда, осуществляется в
соответствии с законодательством в области интеллектуальной собственности.
3.2.24. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 30
июня 2004 г. № 322 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.05.2006 № 305, от
14.12.2006 № 767, от 29.09.2008 № 730, от 07.11.2008 № 814, от 16.07.2009 № 584, от
08.08.2009 № 649, от 20.02.2010 № 67, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от
17.10.2011 № 845, от 19.06.2012 № 612, от 08.10.2012 N 1027, от 05.06.2013 N 476, от
21.10.2013 N 936, от 02.11.2013 N 988), Роспотребнадзор является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав
потребителей, а также по осуществлению федерального государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора, в том числе на железнодорожном транспорте, в целях
охраны здоровья населения и среды обитания, а также федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей.
Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека осуществляет Правительство РФ.
Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия:
осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка,
в том числе:
федеральный государственный надзор за соблюдением нормативных правовых актов
, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
федеральный государственный надзор за соблюдением правил продажи отдельных
предусмотренных законодательством РФ видов товаров;
санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную
границу РФ;
осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к
компетенции Службы;
регистрирует:
 впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические,
биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, потенциально опасные
для человека (кроме лекарственных средств);
 отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для
человека (кроме лекарственных средств);
 отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на
территорию РФ;
организует ведение
и деятельность системы государственной санитарноэпидемиологической службы РФ;
организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на проведение научно-исследовательских работ для
государственных нужд в установленной сфере деятельности, на поставку вакцин,
необходимых для реализации национального календаря профилактических прививок,
диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а
также на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы;
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека является главным государственным санитарным врачом РФ и
несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу функций.
В рамках осуществления возложенных на Службу функций Роспотребнадзор, наряду
с МВД, ФТС, ФАС, органами прокуратуры и другими, является одним из органов,
осуществляющих контроль в сфере защиты от недобросовестной конкуренции и
контрафактной продукции.
3.2.25. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от
17 июня 2004 г. № 292 (в ред. от 2.11.2013г.) Роспечать является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг,
управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации
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и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в
области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической
деятельности.
Роспечать находится в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и
осуществляет в т.ч. следующие полномочия:
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для
обеспечения нужд Агентства;
осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти;
организует проведение измерений аудитории электронных средств массовой
информации и анализ тиражей печатных средств массовой информации;
осуществляет комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров
печатных изданий;
осуществляет формирование и использование федеральных информационных
ресурсов в установленной сфере деятельности;
принимает решения об управлении находящимся в федеральной собственности
фондом законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач,
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов);
осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научнотехнических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности.
Роспечать возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Правительством РФ по представлению Министра связи и массовых
коммуникаций РФ, который
несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Агентство функций.
По итогам отчетного года Роспечать готовит ряд отраслевых докладов и отчетов, в
которых отражаются основные показатели развития в том числе в сфере интеллектуальной
собственности:
• Российская полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития.;
• Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Интернет в России. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Российский рынок бумаги для печати. Состояние, тенденции и перспективы
развития;
• Электронно-библиотечные системы России.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
представляет Министру связи и массовых коммуникаций РФ ежегодный план и
показатели деятельности Агентства, а также отчет о его деятельности.
3.2.26. Федеральное агентство связи
В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от
30 июня 2004 г. № 320 (в ред. от 2.11.2013г.) Россвязь является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в
том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем
связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.
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Россвязь находится в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и
осуществляет в т.ч. следующие полномочия :
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ,
включая
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в
том числе для обеспечения нужд Агентства;
осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти;
организует издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты;
изготовление и использование именных вещей для организаций федеральной почтовой
связи;
осуществляет:
формирование Государственной коллекции знаков почтовой оплаты;
осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и
инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности;
в случаях, установленных федеральными законами, изъятие, передачу и
переоформление выделенного ресурса нумерации;
обеспечение работ по учету ресурса нумерации, а также по формированию и
ведению реестра нумерации российской системы и плана нумерации;
присвоение почтовых индексов объектам федеральной почтовой связи на
территории Российской Федерации;
организует
профессиональную
подготовку
работников
Агентства,
их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в
сфере деятельности Агентства.
Россвязь возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Правительством РФ по представлению Министра связи и массовых
коммуникаций РФ, который
несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Агентство полномочий.
3.2.27. Федеральное космическое агентство
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 26
июня 2004 г. № 314 в ред. от 6.12.2013г.) Роскосмос является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
обеспечению реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере космической деятельности, международного сотрудничества при
реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности,
проведения организациями ракетно-космической промышленности работ в области
ракетно-космической техники военного назначения и боевой ракетной техники
стратегического назначения, координации работ в части поддержания, развития и
использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах
гражданских, в том числе коммерческих, потребителей и международного сотрудничества
в области спутниковых навигационных систем, а также функции по общей координации
работ, проводимых на космодроме Байконур, и руководству этими работами.
Руководство деятельностью Федерального космического агентства осуществляет
Правительство РФ.
Роскосмос осуществляет в т.ч. следующие полномочия:
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размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для
обеспечения нужд Агентства;
осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа
государственной власти ;
осуществляет
экономический
анализ
деятельности
подведомственных
государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их
деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансовохозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
разрабатывает проекты Федеральной космической программы, федеральной целевой
программы "Глобальная навигационная система" и других федеральных целевых
программ в области космической деятельности;
осуществляет размещение государственного заказа на разработку, производство и
поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры в научных и
социально-экономических целях, в том числе на выполнение работ по международным
космическим проектам РФ;
совместно
с
Министерством
обороны
РФ
осуществляет
размещение
государственного заказа на разработку, производство и поставку космической техники
двойного назначения и объектов космической инфраструктуры;
организует системные исследования по обоснованию основных направлений
развития космической техники научного и социально-экономического назначения, а также
совместно с Министерством обороны РФ - космической техники двойного назначения;
организует и координирует работы по коммерческим космическим проектам и
содействует их осуществлению;
обеспечивает:
совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
созданию космической техники научного и социально-экономического назначения,
закупку серийной космической техники и совместно с Министерством обороны
Российской Федерации ее использование (эксплуатацию);
проведение работ в установленном порядке по созданию, производству и
эксплуатации (применению) космических комплексов;
отбор и подготовку космонавтов, проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по тематике пилотируемых космических полетов, экспертизу
проектов создания космической техники, проведение испытаний и исследований для
обеспечения развития космической техники;
вносит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по военнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами предложения о
предоставлении российским организациям - разработчикам и производителям продукции
военного назначения, осуществляющим свою деятельность в сфере ведения Агентства,
права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения;
ведет регистр космических объектов, а также иные необходимые для выполнения
функций Агентства реестры, регистры и кадастры;
определяет в установленном порядке организации, являющиеся разработчиками и
производителями продукции военного назначения, участвующие в выполнении
внешнеторговых контрактов на поставку продукции военного назначения;
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осуществляет
функции
государственного
заказчика
соответствующих
межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной
инвестиционной программы, государственного оборонного заказа по вопросам
мобилизационной подготовки, капитального строительства и поддержания полигонов и
уникальной стендовой базы организаций, относящихся к сфере деятельности Агентства, а
также работ по утилизации и ликвидации снимаемых с вооружения ракетных комплексов
стратегического назначения, включая работы по реализации международных договоров в
этой области;
организует
профессиональную
подготовку
работников
Агентства,
их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и
другие мероприятия в сфере деятельности Агентства;
обобщает практику применения законодательства в установленной сфере
деятельности.
Федеральное космическое агентство возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством РФ, который несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на агентство полномочий и
реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
Проверка эффективности использования государственных ресурсов на развитие
космической деятельности в Российской Федерации, а также соблюдения
имущественных
интересов
Российской
Федерации
в процессе
создания
и функционирования
совместных
предприятий
ракетно-космической
отрасли,
проведенная Счетной Палатой РФ в марте–июне 2013 года102, свидетельствует
о крайней неэффективности государственного управления космической деятельностью.
Фактически сложилась система коллективной безответственности за формирование
и реализацию государственной политики в данной сфере, следствием которой явился
многократный рост расходов в 2005-2012гг. ( в 2, 5 раза с 305 до 747 млрд.руб), сроков и
объемов финансирования НИОКР (в 2,5 раза с 201 до 491 млрд. руб) и формирования
группировок космических аппаратов при крайне низком уровне их эксплуатационнотехнических характеристик и растущей аварийности.
Проводимые за счет бюджетных средств инвестиционные мероприятия
определяются узкими коммерческими инте- ресами отдельных организаций,
непрозрачным механизмом распределения бюджетных средств, размыванием
ответственности за результат инвестиций, что зачастую приводит к точечному
поддержанию морально и физически устаревших производственных мощностей
и не позволяет обеспечить выполнение поставленных перед ракетно-космической
отраслью задач. Роскосмосом недостаточно эффективно осуществлялась организация
и координация работ по отдельным коммерческим космическим проектам. Поставки
российских двигателей для космических ракет осуществляются через совместное
российско-американское предприятие RD «Amross», где и оседает значительная часть
прибыли, так необходимой для развития космической отрасли.
3.2.28. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
В соответствии с Положением (утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 (в ред. от 2.11.2013г.) Росстандарт
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2013 году. М., 2014, С.46- 47 //
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оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования и обеспечения единства измерений.
Ростандарт находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ и
осуществляет в т.ч.следующие полномочия:
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для
обеспечения нужд Агентства;
осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти;
организует экспертизу и подготовку заключений по проектам федеральных целевых
программ, а также межотраслевых и межгосударственных научно-технических и
инновационных программ; экспертизу проектов национальных стандартов;
осуществляет:
опубликование в установленном порядке уведомлений о разработке и завершении
публичного обсуждения проектов технических регламентов, проекта федерального закона
о техническом регламенте, принятого Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении, а также заключений экспертных комиссий по
техническому регулированию на проекты технических регламентов;
опубликование уведомлений о разработке, завершении публичного обсуждения и
утверждении национального стандарта, перечня национальных стандартов, которые могут
на добровольной основе применяться для соблюдения требований технических
регламентов, официальное опубликование национальных стандартов и общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации и их
распространение;
создание технических комитетов по стандартизации и координацию их деятельности;
принятие программы разработки национальных стандартов;
утверждение национальных стандартов;
учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой
области и обеспечение их доступности заинтересованным лицам;
регистрацию утвержденных сводов правил;
введение в действие общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации;
организационно-методическое руководство работами по созданию федеральной
системы каталогизации для федеральных государственных нужд;
функции национального органа по стандартизации;
распоряжение в установленном порядке от имени РФ правами на объекты
интеллектуальной собственности и другие результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, созданные за счет средств федерального бюджета по
заказу Агентства;
ведение
единой информационной системы по техническому регулированию;
федерального каталога продукции для государственных нужд;
общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации;
осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научнотехнических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства;
организует
профессиональную
подготовку
работников
Агентства,
их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и
другие мероприятия в сфере деятельности Агентства.
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Росстандарт возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Правительством РФ по представлению Министра промышленности и
торговли РФ, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Агентство функций.
С 2010 г. на основании Приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 08.12.2009 г. № 4498 с секретариатом на базе РНИИИС
действует Технический комитет по стандартизации №481 «Интеллектуальная
собственность» ТК-481).
ТК-481 представляет собой добровольное общественное объединение органов
власти, предприятий и организаций для проведения работ в области национальной,
межгосударственной и международной стандартизации в сфере интеллектуальной
собственности.
Цели создания ТК 481:

обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности;

организация и проведение работ по национальной, региональной и
международной стандартизации, а также повышение их эффективности в сфере
интеллектуальной собственности;

выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и метрологии
в сфере интеллектуальной собственности.
Помимо основных целей ТК 481 призван решать задачи содействия повышению
эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях;
подготовки рекомендаций по разработке нормативных документов, гармонизированных с
требованиями международных стандартов; по изменению действующих стандартов или их
отмене; по использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с целью
решения проблем формирования рынка интеллектуальной собственности, его
стимулирования, совершенствования системы государственного контроля и управления в
данной сфере.
ТК-481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим разработку,
согласование, экспертизу и подготовку к утверждению нормативных документов по
стандартизации в области интеллектуальной собственности. ТК 481 разрабатывает
перспективные программы стандартизации, предложения по ежегодным программам
национальной стандартизации с учетом результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и проектных работ, результатов патентных исследований и другой
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники.
В 2013 году деятельность ТК-481 в соответствии с миссией, основными целями и
задачами осуществлялась по следующим направлениям: организационное развитие,
экспертно-аналитическая работа по стандартизации и ее информационное обеспечение.
На 01.01.2014г. в состав ТК-481 входят 32 организации – членов ТК, объединяющие
в рамках своей корпоративной деятельности более 100 юридических лиц:
подкомитет ПК1 «Защита от контрафакта»: Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ
«ФАПРИД»),
АНО
«Республиканский
научно-исследовательский
институт
интеллектуальной собственности» (РНИИИС), Некоммерческий фонд «Инновационный
фонд содействия развитию национальных проектов», Инфокоммуникационный союз
(некоммерческая организация), ОАО «РОСНАНО», Научно-промышленная Ассоциация
Арматуростроителей
(НААА),
ОАО
«Научно-производственная
корпорация
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, ЗАО «Объединенная металлургическая
компания», ОАО «РТИ», ООО «Онлайн Патент Сервис «ЭДВАКС»;
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подкомитет ПК 2 «Правовая охрана ИС»: Федеральная служба
по
интеллектуальной собственности (Роспатент), Администрация Магаданской области,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»), ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» (СФУ), ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей
сообщения" "МИИТ", ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет»,
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ), Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ),
АНО «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной
собственности» (РНИИИС), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
(ГК "Росатом"), Некоммерческий фонд «Инновационный фонд содействия развитию
национальных проектов»,Инфокоммуникационный союз (некоммерческая организация),
ООО «ЧПТЗ-Инжиниринг», ООО «Научно-издательская компания «Контент-Пресс»;
подкомитет ПК 3 «Технологии оформления и коммерциализации ИС»:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт),
Администрация Магаданской области, ФГБОУ ВПО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности», ФГБОУ ВПО «Московская государственная
юридическая академия им. О.Е. Кутафина», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
экономический университет» (ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»), ФГАОУ ВПО «Дальневосточный
федеральный университет», ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева», ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ), ФГБОУ ВПО
"Московский государственный университет путей сообщения" "МИИТ", ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» (СФУ), ФГБОУ ВПО «Донской государственный
технический университет», Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), АНО «Республиканский научноисследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС), ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии, Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных
исследований «Институт нового индустриального развития», Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом» (ГК "Росатом"),ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, ОАО «РОСНАНО», ОАО «РТИ»,
Некоммерческая организация «Российский союз товаропроизводителей», ООО
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», ООО "Козырь и партнеры" ("КОПАРТ").
Общее руководство деятельностью ТК осуществляет его Председатель ТК-481 –
директор РНИИИС, доктор юридических наук, профессор Лопатин В.Н. Секретариат
ТК-481 создан на базе Республиканского научно - исследовательского института
интеллектуальной собственности.
В 2013 году состоялось два заседания Технического комитета, где обсуждались проект
первой редакции национального стандарта «Интеллектуальная собственность.
Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на
охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или
используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических и производственных работ», а также вопросы стратегии развития
стандартизации в сфере интеллектуальной собственности, а также предложения в
программы национальной и межгосударственной стандартизации по профилю ТК-481 и
план работ на 2014 г.
Целью стандарта является оказание содействия обеспечению глобальной
конкурентоспособности отечественной экономики путем совершенствования систем
управления интеллектуальными правами на основе формирования и развития единой
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системы распределения интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и
автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или
используемые при выполнении научно-исследовательских работ и опытноконструкторских работ и создание, таким образом, предпосылок (условий) для
эффективного решения задач инновационного развития России.
Реализация этого стандарта позволит должным образом решать вопросы
распределения интеллектуальных прав между участниками правоотношений,
возникающих при выполнении НИОКР и при производстве продукции и минимизировать
риски, возникающие при этом, а, в конечном итоге, станет основой для реализации
потенциала интеллектуальных прав на благо экономики страны, повышение
конкурентоспособности инновационной продукции с использованием преимущественно
отечественных наукоемких технологий.
В рамках V Международного Форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» проходившего 03.04.2013 г., а также на расширенном
выездном заседании Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС совместно с
Российской таможенной академией (12.09-13.09.2013г.) проводилась подготовка и
обсуждение технического задания и концепции межгосударственного стандарта ГОСТ
«Интеллектуальная собственность. Таможенная защита». Было принято решение
поддержать предложения национального технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная собственность» ТК481 по включению в программу национальной и
межгосударственной стандартизации на 2014 год разработки, публичного обсуждения и
экспертизы проекта межгосударственного стандарта для Таможенного союза и ЕврАзЭС
«Интеллектуальная собственность. Таможенная защита».
В целом, при анализе сложившейся ситуации ТК-481 в рамках реализации своей
миссии, основных целей и задач в 2013г. пришел к следующим выводам и внес
следующие предложения:
В условиях активного развития процессов глобализации и возрастающей
конкуренции возрастает необходимость в применении единых международно признанных
подходов и стандартов
к созданию, учету
и использованию результатов
интеллектуальной деятельности, правовой охране, коммерциализации и защите прав на
них.
Нужны разработка, принятие и повсеместное применение стандартов
формирования, управления и защиты интеллектуальной собственности на корпоративном,
региональном и отраслевом уровнях. При этом практически неурегулированной остается
область управления и коммерциализации интеллектуальной собственности, а также
защиты при международном сотрудничестве. Нужна
разработка,
принятие
и
повсеместное применение стандартов по формированию и развитию цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности (в части отношений, неурегулированных
нормативными правовыми актами), где заказчиками по разработке таких стандартов с
условным названием могут выступать соответствующие министерства и ведомства.
12 декабря 2013 года прошло совместное заседание Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия и Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).
В мероприятии приняли участие более трехсот представителей федеральных органов
исполнительной власти, общественных объединений бизнеса, руководителей и
специалистов крупнейших предприятий и организаций различных отраслей
промышленности, ведущие эксперты в сфере технического регулирования и
стандартизации.
Сопредседателями заседания выступили Председатель Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А. Пумпянский и
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Руководитель Росстандарта – национального органа Российской Федерации по
стандартизации Г.И. Элькин.
Комитет РСПП традиционно завершает календарный год проведением мероприятия,
на котором подводятся итоги очередного этапа работы, утверждаются планы на
следующий год.
3.2.29. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В соответствии с положением , утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 11 апреля 2005 г. N 206 (в ред. от 2.11.2013г.)ФМБА России является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, организацию деятельности
службы крови, по контролю и надзору в сфере донорства крови и ее компонентов, а также
по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников
организаций отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том
числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и
кессонных работ) и населения отдельных территорий по перечню, утверждаемому
Правительством РФ, в том числе функции по медико-санитарному обеспечению
работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий
(включая предоставление услуг в области курортного дела, организацию проведения
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, трансплантацию органов и
тканей человека) и организации медико-социальной экспертизы работников
обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий.
ФМБА России осуществляет в том числе следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает
заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые
договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе в
области медико-гигиенического обеспечения работ по комплексной утилизации
химических и атомных объектов, экологической реабилитации указанных объектов, а
также работ, осуществляемых в рамках Федеральной космической программы;
- осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых,
научно-технических, инновационных и специальных программ и проектов в сфере
деятельности Агентства;
- осуществляет научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
- организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в
установленной сфере деятельности;
В ФМБА России действует Управление организации научных исследований
Федерального медико-биологического агентства, которое является структурным
подразделением.
Управление предназначено для комплексного обеспечения
полномочий ФМБА России в сфере реализации государственной научной политики в
области изучения влияния факторов физической, химической и биологической природы
на здоровье персонала предприятий с особо опасными условиями труда и населения,
проживающего вблизи этих территорий. На Управление возлагается:
1. Организация работы по научно-методическому сопровождению мероприятий по
выявлению и устранению влияния особо опасных факторов физической, химической и
биологической природы на здоровье работников обслуживаемых организаций и населения
обслуживаемых территорий;
2.Организация работы по участию научных организаций в проведении медикосанитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин, локализации и
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и
биологических аварий и инцидентов, распространения инфекционных заболеваний
(отравлений);
3.Организация работы по осуществлению функций государственного заказчика
федеральных, ведомственных целевых научно-технических, инновационных и
специальных программ и проектов в сфере деятельности ФМБА России;
4.Организация работы по взаимодействию в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными организациями в
сфере деятельности ФМБА России;
5.Организация работы по проведению конгрессов, конференций, семинаров,
симпозиумов и других мероприятий в установленной сфере деятельности;
6.Организация работы по созданию совещательных и экспертных органов (советов,
комиссий, секций, экспертных групп) в установленной сфере деятельности;
7. Привлечение в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научных и иных организаций, ученых и специалистов;
8. Обеспечение в пределах своих полномочий защиты сведений, составляющих
государственную тайну;
9. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения в установленной сфере
деятельности устных и письменных обращений граждан, представителей общественных
организаций, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством Российской Федерации срок;
10. Организация работ в области метрологии и стандартизации в системе научных и
практических организаций в сфере полномочий ФМБА России;
11. Обеспечение работы Правительственной комиссии по биологической и
химической безопасности Российской Федерации в сфере деятельности ФМБА России;
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Научно-технического
совета (НТС) и его секций.
13. Организация, координация и контроль за выполнением НИОКР по проблемам
медико-санитарного сопровождения работ по уничтожению ракетно-ядерного и
химического оружия;
14. Организация и контроль за проведением НИОКР в области оказания экстренной
медицинской помощи при возникновении аварийных ситуаций и возможных
террористических актах на предприятиях, обслуживаемых ФМБА России;
15. Организация и контроль за проведением НИОКР по разработке методов и
средств профилактики, диагностики и лечения лучевых поражений и заболеваний,
связанных с воздействием вредных химических веществ и неблагоприятных
экстремальных факторов;
16. Участие в разработке федеральных, ведомственных целевых научнотехнических программ по профилю деятельности Управления;
17. Организация и обеспечение работ по комплексной медико-гигиенической
оценке здоровья персонала, населения на территориях закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО), обслуживаемых системой ФМБА России;
18. Организация НИОКР по созданию и ведению регистров персонала
предприятий, обслуживаемых системой ФМБА России, и населения, подвергшегося
воздействию ионизирующего излучения и химических факторов, по выявлению
критических групп, нуждающихся в дополнительном медицинском наблюдении и
лечебно-профилактических мероприятиях;
19. Организация работ в области нормирования и проведения медикобиологических и химико-аналитических испытаний гражданского и служебного оружия.
Представление в установленном порядке в Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации материалов, разрешающих использование веществ

248

слезоточивого или раздражающего действия, отвечающих требованиям законодательства
Российской Федерации о газовом оружии;
20. Организация работ по аккредитации аналитических лабораторий в курируемых
научно-исследовательских организациях в целях проведения медицинской экспертизы
очагов массовых заболеваний людей при вероятном воздействии факторов биологической
и химической природы и поражающих факторов гражданского оружия;
21. Участие в организации размещения государственного заказа на выполнение
работ в установленной сфере деятельности путем проведения конкурсов, способом
запроса котировок или иных способов закупок в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в целях осуществления полномочий,
возложенных на ФМБА России Правительством Российской Федерации;
22. Участие совместно с Планово-финансовым управлением в подготовке
бюджетных заявок по финансированию НИОКР;
23. Участие в работе конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей
руководителей подведомственных научно-исследовательских организаций;
24. Организация работ в области международного сотрудничества по важнейшим
вопросам научно-технической деятельности ФМБА России и оценки эффективности
результатов этого сотрудничества;
25. Организация и проведение комплексных проверок научно-исследовательских
организаций, курируемых Управлением; подготовка соответствующих предложений
руководству ФМБА России;
26. Разработка организационно-распорядительной и нормативно-методической
документации в части полномочий, возложенных на Управление;
27. Организационно-методическое руководство деятельностью курируемых
Управлением научно-исследовательских организаций ФМБА России.
В ФМБА России действует Комиссия по вопросам правовой охраны и
использования объектов интеллектуальной деятельности.
По итогам 2012 года подано 20 заявок на изобретения, получено 25 патентов, 3
авторских свидетельства на программы ЭВМ, 4 авторских свидетельства на базы
данных, введен режим «ноу-хау» для 38 результатов интеллектуальной деятельности.
В 2013 году в ходе выполнения 396 НИР и медико-гигиенических мероприятий
разработано и находятся в стадии доклинических и клинических испытаний 22 новых
лекарственных средства и биопрепарата, подготовлено 187 нормативно-методических
документов, издано и готовится к изданию 32 монографии, руководства и пособия103.
Основными направлениями работ и задачами ФМБА России в области научнотехнической деятельности на 2013-2015 годы являются:
1. Организация и координация научных исследований по государственному
отраслевому заказу, государственному заданию, действующим федеральным целевым
программам: «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на
период до 2015 года», «Преодоление последствий радиационных аварий на период до
2015 года», «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)», «Промышленная утилизация вооружения и
военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»,
«Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на
период до 2020 года», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и целевой
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программе ведомства «Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение
спортсменов сборных команд Российской Федерации на 2011-2013 годы».
2. Внедрение в практическое здравоохранение Российской Федерации методов и
средств профилактики, диагностики и лечения профессиональных и соматических
заболеваний,
разработанных
подведомственными
научно-исследовательскими
организациями.
3. Повышение уровня научных исследований в области высоких технологий для
создания инновационных продуктов и медицинских технологий, обладающих
принципиально новыми свойствами воздействия на организм человека.
4. Продолжение научных исследований и разработок по созданию
автоматизированных информационно-аналитических систем, предназначенных для
решения проблем обеспечения радиационной и химической безопасности на объектах и
территориях, обслуживаемых ФМБА России. В частности обеспечение унификации
специализированных медико-санитарных регистров и баз данных, создаваемых и
ведущихся в подведомственных НИИ, и организация информационного обмена между
ними.
5. Продолжение мероприятий по совершенствованию материально-технической базы
подведомственных научно-исследовательских организаций.
6. Усиление работы ФМБА России в области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и использованию их в интересах здравоохранения
Российской Федерации.
7. Продолжение международного научного сотрудничества в области использования
атомной энергии и оценки последствий радиационных воздействий на человека.
3.2.30. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
5 июня 2008 г. № 432 (в ред. от 26.12.2013 г.), Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (Росимущество) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным
имуществом (за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы
исполнительной власти), функции по организации продажи приватизируемого
федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных
решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, функции по реализации конфискованного,
движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, функции по
оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере
имущественных и земельных отношений.
Росимущество является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции в области приватизации и полномочия собственника, в
том числе права акционера и участника общества с ограниченной ответственностью, в
сфере управления имуществом РФ (за исключением случаев, когда указанные полномочия
в соответствии с законодательством РФ осуществляют иные федеральные органы
исполнительной власти), и уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
Росимущество является федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на подготовку заключений по отчетам оценщиков в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также
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осуществляет полномочия собственника имущества должника - федерального
государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкротства.
Росимущество находится в ведении Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Росимущество возглавляет заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Правительством РФ по представлению Министра экономического развития
РФ.
Росимущество осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
 осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
 осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти в установленной сфере деятельности;
 осуществляет полномочия собственника в отношении имущества федеральных
государственных унитарных предприятий, федеральных государственных
учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного имущества,
в том числе составляющего государственную казну Российской Федерации, а также
полномочия собственника по передаче федерального имущества юридическим и
физическим лицам, приватизации (отчуждению) федерального имущества;
 осуществляет в установленном порядке учет федерального имущества, ведение
реестра федерального имущества и выдачу выписок из указанного реестра;
 осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по
назначению и сохранностью земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, иного федерального имущества, закрепленного в хозяйственном
ведении или оперативном управлении федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных государственных учреждений, а также переданного в
установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые меры по
их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности;
 осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научнотехнических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности
Агентства;
 подготавливает и представляет в установленном порядке в Министерство
экономического развития РФ:
 предложения о формировании перечня стратегических предприятий и
акционерных обществ, а также о внесении в него изменений;
 отчет о результатах приватизации федерального имущества за прошедший
год, а также информацию о результатах приватизации имущества субъектов
РФ и муниципального имущества;
 отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства;
 осуществляет в
установленном порядке в отношении федеральных
государственных унитарных предприятий:
 согласование с учетом предложений федерального органа исполнительной
власти, в ведении которого находится федеральное государственное
унитарное предприятие, сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за
предприятием на праве хозяйственного ведения;
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 согласование решения об участии предприятия в коммерческих и
некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого
товарищества;
 согласование распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими
предприятию акциями;
 закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество в хозяйственном
ведении и оперативном управлении федеральных государственных унитарных
предприятий и производит в установленном порядке правомерное изъятие этого
имущества;
 закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество в оперативном
управлении федеральных государственных учреждений, производит в
установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого
не по назначению имущества, закрепленного в оперативном управлении указанных
учреждений;
 выступает от имени Российской Федерации учредителем (участником) открытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых
посредством приватизации федеральных государственных унитарных предприятий,
а также в соответствии с законодательством Российской Федерации выступает
учредителем создаваемых с участием государства иных юридических лиц;
 осуществляет от имени Российской Федерации в соответствии с законодательством
права акционера (участника, члена) организаций, акции (доли) в уставном
(складочном) капитале или паи в имуществе которых находятся в федеральной
собственности;
 принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность
Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое в соответствии с
законодательством переходит в порядке наследования в собственность Российской
Федерации;
 осуществляет от имени Российской Федерации юридические действия по защите
имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации при
управлении федеральным имуществом и его приватизации на территории
Российской Федерации и за рубежом,
 осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом, если
такие функции предусмотрены федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Росимущество с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
имеет право:
 привлекать для проработки вопросов в установленной сфере деятельности научные
и иные организации, ученых и специалистов;
 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы,
коллегии) в установленной сфере деятельности;
 обращаться в суды с исками и в правоохранительные органы с заявлениями от
имени Российской Федерации в защиту имущественных и иных прав и законных
интересов Российской Федерации по вопросам приватизации, управления и
распоряжения федеральным имуществом, а также признания движимого
имущества бесхозяйным.
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3.2.31. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному
сотрудничеству
В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 06 сентября
2008 г. № 1315 (в ред. от 21.12.2013г.) Россотрудничество является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития
международных отношений РФ
с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств, другими государствами, а также в сфере международного
гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию.
Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел РФ, за
пределами РФ по согласованию с МИД России осуществляет свои функции через
представительства Россотрудничества - российские центры науки и культуры за рубежом,
российские информационно-культурные центры за рубежом, российские дома науки и
культуры за рубежом, российские культурные центры за рубежом и их отделения либо
через своих представителей в составе дипломатических представительств Российской
Федерации без включения их в штатную численность этих дипломатических
представительств.
Россотрудничество осуществляет в т.ч. следующие полномочия:
осуществляет функции государственного заказчика (государственного заказчикакоординатора) соответствующих федеральных и ведомственных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в реализации которых участвует Российская
Федерация;
оказывает содействие Министерству иностранных дел РФ в проведении единой
внешнеполитической линии РФ в части, касающейся координации в установленном
порядке программ в сфере международного гуманитарного сотрудничества;
разрабатывает и реализует среднесрочные и долгосрочные программы в сфере
содействия международному развитию на двустороннем уровне связей с государствами участниками Содружества Независимых Государств и другими государствами, а также
осуществляет мониторинг реализации этих программ;
осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
взаимодействует в научной, образовательной, культурной, экономической,
информационной и иных гуманитарных областях с российскими некоммерческими
неправительственными
организациями
и
религиозными
организациями,
с
государственными и неправительственными структурами государств - участников
Содружества Независимых Государств, других государств, с международными и
региональными организациями, а в сфере содействия международному развитию - с
российскими и иностранными коммерческими организациями;
взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти в
осуществлении
государственной
политики,
направленной
на
поддержку
соотечественников, проживающих за рубежом, а также на оказание содействия
международному развитию на двустороннем уровне;
содействует развитию общественных, деловых и научных связей между СНГ и
государствами - участниками СНГ, другими государствами;
осуществляет в Российской Федерации и в иностранных государствах
информационное сопровождение своей деятельности, а также участвует в разработке,
реализации и информационно-аналитическом мониторинге политики укрепления
позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире современной России;
участвует в планировании, организации и проведении гуманитарных, научных и
культурных акций Российской Федерации; в пределах своих полномочий координирует
деятельность российских и зарубежных организаций по подготовке таких акций;
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содействует развитию международных связей Российской Федерации в сфере
образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг российских
образовательных организаций, расширению сотрудничества между российскими и
зарубежными образовательными организациями;
содействует подбору и направлению на учебу в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан;
организует работу с проживающими за рубежом выпускниками советских и
российских образовательных учреждений и организаций и их объединениями в интересах
гуманитарного, делового и научно-технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами;
обеспечивает работу по популяризации русского языка за рубежом, организует на
базе представительств курсы и центры по изучению русского языка, оказывает
методическую помощь иностранным преподавателям русского языка, проводит научнопрактические конференции, семинары, творческие встречи, участвует в организации и
проведении национальных и международных конкурсов и олимпиад по русскому языку;
формирует библиотечные фонды представительств и комплектует их справочной,
научной и художественной литературой, учебно-методическими материалами;
содействует поддержанию и развитию международных контактов субъектов
Российской Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях, а
также в сфере образования;
организует мероприятия по сохранению находящихся за рубежом объектов,
имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение;
организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в
установленной сфере деятельности.
Россотрудничество возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ, который несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Россотрудничество полномочий.
Решением Совета Глав Правительств СНГ от 21 мая 2010 года Россотрудничество
было утверждено заказчиком-координатором Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года.
3.2.32. Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство научных организаций
(далее ФАНО) образовано в
соответствии с Указом Презилента РФ от 27 сентября 2013 года N 735104.
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 25 октября 2013 г. N 959105, ФАНО России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере организации деятельности,
осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки,
образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также по управлению
федеральным имуществом организаций, подведомственных Агентству.
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Указ Президента РФ от 27.09.2013 N 735 "О Федеральном агентстве научных организаций" //
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Руководство деятельностью ФАНО осуществляет Правительство РФ. Руководитель
ФАНО назначается на должность Правительством РФ по согласованию с Президентом
РФ. Руководителем ФАНО России является Котюков М.М.
Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2591-р106 утвержден
перечень организаций, подведомственных ФАНО России ( 826 институтов и 181
предприятия), ранее подведомственные РАН, РАМН и РАСХН.
Федеральное агентство научных организаций осуществляет, в том числе следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
 вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых
актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по которым
требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к установленной
Положением сфере деятельности Агентства, а также проект ежегодного плана
работы и прогнозные показатели деятельности Агентства;
 на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ
принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
 на основании и в порядке, которые установлены федеральными законами, актами
Президента РФ и Правительства РФ, осуществляет следующие функции по
управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в
установленной сфере деятельности:
 осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, функции и полномочия
учредителя организаций, подведомственных Агентству, а также функции и
полномочия собственника федерального имущества, закрепленного за
подведомственными Агентству организациями;
 утверждает с учетом предложений федерального государственного
бюджетного учреждения "Российская академия наук" программы развития
научных организаций, подведомственных Агентству, государственные
задания на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований научными организациями, созданными в форме
бюджетных и автономных учреждений и подведомственными Агентству;
 разрабатывает совместно с федеральным государственным бюджетным
учреждением "Российская академия наук" план проведения фундаментальных
и
поисковых
научных
исследований
научными
организациями,
подведомственными Агентству, в рамках выполнения программы
фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период;
 проводит
оценку
эффективности
деятельности
организаций,
подведомственных Агентству, в том числе с учетом оценки научной
деятельности указанных организаций, осуществляемой федеральным
государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук";
 осуществляет экономический анализ деятельности государственных
унитарных предприятий, подведомственных Агентству, и утверждает
показатели экономической эффективности их деятельности, проводит в
организациях,
подведомственных
Агентству,
проверки
финансово-
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http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2014, "Собрание законодательства РФ", 13.01.2014, N 2 (ч. II), ст. 217.

255

хозяйственной деятельности и использования закрепленного за ними
имущества;
 в
целях
перераспределения
имущества
между
организациями,
подведомственными Агентству, закрепляет за такими организациями
федеральное имущество и производит в установленном порядке правомерное
изъятие этого имущества;
 представляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, документы на государственную
регистрацию права собственности РФ и иных вещных прав на недвижимое
имущество, закрепленное за Агентством и подведомственными ему
организациями;
 обращается в суды с исками и в правоохранительные органы с заявлениями от
имени РФ в защиту имущественных и иных прав и законных интересов РФ по
вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом,
закрепленным за Агентством и подведомственными ему организациями;
 осуществляет в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки
товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
 осуществляет функции участника и исполнителя государственных программ
РФ, государственного заказчика федеральной адресной инвестиционной
программы в сфере деятельности Агентства;
 осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов
федерального бюджета, главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита федерального бюджета;
 осуществляет информационное обеспечение научной и научно-технической
деятельности подведомственных организаций.
Согласно Публичной декларации целей и задач ФАНО 107, деятельность Агентства
сориентирована на достижение следующих целей: формирование системы оценки
научных организаций; разработка программ развития научных организаций с учетом
перспективных потребностей экономики;
повышение кадрового потенциала и
преодоление разрыва поколений в российской науке; повышение информационной
открытости.
В то же время, обращает внимание, что среди задач, полномочий и функций ФАНО
отсутствует какое-либо упоминание об интеллектуальной собственности. В данном
случае функции государственного управления сведены только к имущественному
комплексу, из состава которого с 1.10.2014г. нормой ст. 1227 ГК РФ интеллектуальная
собственность исключена. Тем самым, создан провал в государственном управлении в
сфере интеллектуальной собственности, полученной в академическом секторе науки.
3.3. Органы межведомственной координации
3.3.1. Совет Безопасности Российской Федерации
В соответствии с положением (утверждено Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г.
№ 590)108 Совет Безопасности является конституционным совещательным органом,
осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения
107

Официальный сайт ФАНО // http://fano.gov.ru/ru/docs/index.php?&from_4=2
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Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 (ред. от 25.07.2014) "Вопросы Совета Безопасности
Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2721.
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национальной безопасности (безопасности государства, общественной безопасности,
экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), организации обороны,
военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с
защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной
целостности РФ, а также по вопросам международного сотрудничества в области
обеспечения безопасности.
Задачами Совета Безопасности являются:
а) обеспечение условий для осуществления Президентом РФ полномочий в области
обеспечения национальной безопасности;
б) формирование государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности и контроль за ее реализацией;
в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности,
оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации;
г) подготовка Президенту РФ предложений:
о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению
их последствий;
о применении специальных экономических мер в целях обеспечения национальной
безопасности;
о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о введении и
об отмене военного положения;
о реформировании существующих или об образовании новых государственных
органов и организаций, осуществляющих функции в области обеспечения национальной
безопасности;
об утверждении и уточнении стратегии национальной безопасности РФ, иных
концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения национальной
безопасности и обороны;
д) формирование основных направлений государственной внешней и военной
политики;
е) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ по реализации принятых Президентом РФ решений
в области обеспечения национальной безопасности;
ж) оценка эффективности, разработка критериев и показателей деятельности
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной
безопасности.
Вопросы интеллектуальной собственности и инноваций находят непосредственное
отражение в работе трех МВК СБ РФ: по безопасности в экономической и социальной
сфере, по проблемам стратегического планирования и по информационной безопасности.
Межведомственные комиссии Совета Безопасности осуществляют подготовку
предложений и рекомендаций Совету Безопасности по основным направлениям
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности,
способствуют координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению национальной
безопасности и исполнению решений Совета Безопасности.
В соответствии с положениями о Комиссиях (утверждены Указом Президента РФ от
6 мая 2011 г. № 590) на МВК СБ РФ по безопасности в экономической и социальной
сфере возложены следующие функции:
а) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по формированию
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности в
экономической и социальной сфере;
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б) анализ состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в
стране с точки зрения обеспечения национальной безопасности в экономической и
социальной сфере;
в) выявление внутренних и внешних угроз устойчивому развитию Российской
Федерации, реализации стратегических национальных приоритетов в экономической и
социальной сфере, а также подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности
по их нейтрализации;
г) оценка денежно-кредитной политики и финансовой системы Российской
Федерации, состояния и перспектив развития отраслей экономики с точки зрения
обеспечения национальной безопасности;
д) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти при решении оперативных,
среднесрочных и долгосрочных задач обеспечения национальной безопасности в
экономической и социальной сфере, а также по разработке и реализации концептуальных
и доктринальных документов в этой сфере;
е) рассмотрение в установленном порядке проектов федеральных (государственных)
целевых программ в области обеспечения национальной безопасности в экономической и
социальной сфере, оценка эффективности их реализации, подготовка соответствующих
предложений и рекомендаций Совету Безопасности;
ж) анализ и прогнозирование хода реализации Стратегии национальной безопасности
РФ до 2020 года и иных документов стратегического планирования по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии, подготовка соответствующих предложений и
рекомендаций Совету Безопасности;
з) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по
применению специальных экономических мер в целях обеспечения национальной
безопасности, а также по разработке критериев и показателей обеспечения национальной
безопасности;
и) анализ эффективности работы федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ по выполнению решений Совета
Безопасности, направленных на обеспечение национальной безопасности в экономической
и социальной сфере, подготовка соответствующих предложений и рекомендаций Совету
Безопасности;
к) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по разработке
проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение национальной
безопасности в экономической и социальной сфере;
л) организация проведения по поручению Совета Безопасности экспертизы проектов
решений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности в экономической и
социальной сфере.
Указом Президента РФ от 29 января 2009 г. № 102 (в ред. Указа Президента РФ от
30.09.2012 N 1321)109 утвержден состав МВК во главе с вице-президентом РАН
(председатель Комиссии).
На МВК СБ РФ по информационной безопасности возложены следующие
функции:
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а) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по выработке и
реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения
информационной безопасности РФ;
б) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ по реализации федеральных (государственных) целевых программ и
исполнению решений Совета Безопасности в области обеспечения информационной
безопасности РФ;
в) анализ информации о состоянии информационной безопасности РФ и подготовка
предложений и рекомендаций Совету Безопасности по совершенствованию деятельности
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
РФ в области обеспечения информационной безопасности;
г)
анализ
состояния
информационной
безопасности
информационнотелекоммуникационных систем и сетей критически важных объектов инфраструктуры и
выработка предложений и рекомендаций федеральным органам исполнительной власти по
повышению уровня их защищенности;
д) прогнозирование, выявление и оценка угроз информационной безопасности РФ и
их источников, подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по
предотвращению выявленных и недопущению прогнозируемых угроз в области
обеспечения информационной безопасности;
е) рассмотрение проектов федеральных (государственных) целевых программ,
направленных на обеспечение информационной безопасности РФ, подготовка
соответствующих предложений и рекомендаций Совету Безопасности;
ж) участие в подготовке материалов по вопросам обеспечения информационной
безопасности для ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию РФ;
з) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по
вопросам организации стратегического планирования в РФ;
и) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по разработке
проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение информационной
безопасности РФ.
Указом
Президента РФ от 29.12.2012 N 1711110 утвержден состав
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по
информационной безопасности по должностям во главе с Заместителем Секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации (председатель Комиссии).
К ведению МВК СБ РФ по проблемам стратегического планирования отнесены
следующие функции:
а) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по
вопросам организации стратегического планирования в РФ;
б) организация работы по подготовке предложений о разработке и уточнении
стратегии национальной безопасности РФ и федеральных (государственных) целевых
программ в части, касающейся организации стратегического планирования в РФ;
в) рассмотрение предложений по совершенствованию механизма организации
стратегического планирования в РФ, в том числе по разработке документов
стратегического планирования и соответствующих нормативных правовых актов;
г) оценка внутренних и внешних угроз национальной безопасности, влияющих на
социально-экономическое развитие РФ;
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Указ Президента РФ от 29.12.2012 N 1711(ред. от 05.03.2014) "О составе Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по
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д) участие в рассмотрении результатов анализа состояния национальной
безопасности в рамках реализации стратегических национальных приоритетов;
е) организация проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов,
решений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов РФ, федеральных (государственных) целевых программ в области
стратегического планирования в РФ, а также иных документов стратегического
планирования;
ж) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по обеспечению
его деятельности в области организации стратегического планирования в РФ;
з) участие в подготовке предложений Совету Безопасности по разработке и
уточнению критериев и показателей обеспечения национальной безопасности;
и) участие в рассмотрении материалов, касающихся оценки уровня социальноэкономического развития РФ и состояния национальной безопасности;
к) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по уточнению
перечня документов стратегического планирования, подлежащих утверждению
Президентом РФ;
л) участие в подготовке предложений Совету Безопасности по совершенствованию
системы ситуационных центров в РФ;
м) рассмотрение результатов комплексных научных исследований по проблемам
обеспечения стратегического планирования в РФ.
Указом Президента РФ от 19.01.2013 N 37111 утвержден состав Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического
планирования по должностям во главе с Секретарем Совета Безопасности Российской
Федерации (председатель Комиссии).
Кроме того, в целях научно-методологического обеспечения деятельности Совета
безопасности создан Научный совет при Совете Безопасности (положение утверждено
Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590) со следующими функциями:
а) научно-методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности
Совета Безопасности, его рабочих органов и аппарата Совета Безопасности;
б) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по проведению
комплексных научных исследований в области обеспечения национальной безопасности;
в) совершенствование методологии научного обоснования стратегии национальной
безопасности РФ;
г) научно-методологическая оценка и прогнозирование внутренних и внешних угроз,
влияющих на социально-экономическое развитие РФ и обеспечение национальной
безопасности;
д) научно-методологическое сопровождение деятельности Совета Безопасности, его
рабочих органов и аппарата Совета Безопасности по разработке и уточнению стратегии
национальной безопасности РФ, в том числе:
подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по уточнению
стратегических национальных приоритетов, критериев и показателей обеспечения
национальной безопасности, а также документов стратегического планирования,
подлежащих утверждению Президентом РФ;
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Указ Президента РФ от 19.01.2013 N 37(ред. от 23.06.2014)"Об утверждении состава
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по проблемам
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оценка уровня социально-экономического развития и состояния национальной
безопасности;
участие в подготовке предложений Совету Безопасности по вопросам разработки
федеральных (государственных) целевых программ в части, касающейся обеспечения
национальной безопасности, а также по совершенствованию системы ситуационных
центров в Российской Федерации;
е) проведение научной экспертизы проектов нормативных правовых актов,
концептуальных, доктринальных, аналитических и иных документов, а также
предложений по вопросам обеспечения национальной безопасности;
ж) научное обоснование проектов решений Совета Безопасности и его рабочих
органов по вопросам реализации государственной политики в области обеспечения
национальной безопасности;
з) проведение сравнительного анализа теории и практики обеспечения национальной
безопасности в иностранных государствах и в РФ.
Решения научного совета и секций научного совета носят рекомендательный
характер и учитываются в деятельности Совета Безопасности и его аппарата, а также
могут быть направлены заинтересованным органам государственной власти и органам
местного самоуправления. Секретарь научного совета подготавливает ежегодный отчет о
работе научного совета и представляет его для утверждения Секретарю Совета
Безопасности.
3.3.2. Государственный совет при Президенте Российской Федерации
В соответствии с положением (утверждено Указом Президента РФ от 1 сентября
2000 г. № 1602)112 Государственный совет РФ является совещательным органом,
содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Основными задачами Государственного совета являются:
содействие реализации полномочий Президента РФ по вопросам обеспечения
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти;
обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся
взаимоотношений РФ и субъектов РФ, важнейших вопросов государственного
строительства и укрепления основ федерализма, внесение необходимых предложений
Президенту РФ;
обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, их должностными лицами Конституции РФ,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, и внесение
соответствующих предложений Президенту РФ;
содействие Президенту РФ при использовании им согласительных процедур для
разрешения разногласий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти
субъектов РФ;
рассмотрение по предложению Президента РФ проектов федеральных законов и
указов Президента РФ, имеющих общегосударственное значение;
обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете;
обсуждение информации Правительства РФ о ходе исполнения федерального
бюджета;
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обсуждение основных вопросов кадровой политики в РФ;
обсуждение по предложению Президента РФ иных вопросов, имеющих важное
государственное значение.
3.3.3. Совет по модернизации экономики и инновационному развитию
Указом Президента от 18 июня 2012 г.113 создан Совет при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее Совет), который является совещательным органом при Президенте Российской
Федерации, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с модернизацией экономики и
инновационным развитием России.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
а также настоящим Положением. Положение о Совете и его состав утверждаются
Президентом Российской Федерации.
Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению
основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного
развития России, включая разработку мер государственной поддержки в данной сфере
деятельности;
б) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области
модернизации экономики и инновационного развития России;
в) определение приоритетных направлений, форм и методов государственного
регулирования в целях модернизации экономики и инновационного развития России;
г) координация деятельности по реализации проекта создания и обеспечения
функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований
и разработок и коммерциализации их результатов.
Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений,
научных и других организаций, а также от должностных лиц;
б)
приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных
объединений, научных и других организаций;
в) направлять членов Совета для участия в проводимых федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
научными и другими организациями совещаниях, конференциях и семинарах, на которых
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рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией экономики и инновационным
развитием России;
г)
привлекать в установленном порядке к осуществлению информационноаналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и
специалистов, в том числе на договорной основе;
д) определять юридическое лицо, на которое возлагается реализация проекта
создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса для
развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов, а также в
случаях, предусмотренных учредительными документами этого юридического лица,
участвовать в формировании его органов, согласовывать изменения, вносимые в его устав,
определять территорию, на которой реализуется проект;
е) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации
Президента Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.
Совет формируется в составе председателя Совета и членов Совета. Члены Совета
принимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Совета является Президент Российской Федерации.
Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из числа
своих членов, а также из представителей федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, не входящих в состав Совета, межведомственные
комиссии.
Председатели межведомственных комиссий и их состав утверждаются
председателем Совета либо по его поручению председателем президиума Совета.
Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум
Совета. В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, заместители
председателя президиума Совета, секретарь и члены президиума Совета. Состав
президиума Совета утверждается Президентом Российской Федерации. Председателем
президиума Совета является Председатель Правительства Российской Федерации.
Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также
решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь президиума
Совета.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания
президиума Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Решения Совета
оформляются поручениями Президента Российской Федерации.Для реализации решений
Совета могут издаваться указы и распоряжения Президента Российской Федерации.
Решения президиума Совета оформляются поручениями Председателя Правительства
Российской Федерации. Для реализации решений президиума Совета могут издаваться
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации.
Контроль за исполнением решений Совета и решений президиума Совета
осуществляют председатель президиума Совета и заместители председателя президиума
Совета. Решения Совета направляются в Правительство Российской Федерации, Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации и органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности Совета осуществляет Администрация Президента Российской Федерации.
3.3.4. Правительственная комиссия по экономическому развитию и
интеграции
В соответствии с положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 30
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декабря 2009 г. № 1166 (в ред.от 26.12.2013)114 Правительственная комиссия по
экономическому развитию и интеграции является постоянно действующим органом,
осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной власти и
взаимодействие с представителями научных и общественных организаций,
предпринимательского сообщества при разработке и реализации мероприятий,
направленных на:
1) обеспечение устойчивого развития экономики и отдельных отраслей финансового
и реального секторов;
2) защиту внутреннего рынка, в том числе путем применения инструментов
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также осуществление ответных
мер в области внешнеторговой деятельности на дискриминационные действия со стороны
других государств;
3) обеспечение экономической интеграции, осуществление взаимовыгодного
сотрудничества РФ с государствами - участниками Содружества Независимых Государств
и иных интеграционных объединений, созданных в рамках Содружества Независимых
Государств, а также с Европейским союзом, форумом "Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество", Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и
государствами - членами Организации Исламская конференция;
4) обеспечение полноправного членства РФ во Всемирной торговой организации и
Организации экономического сотрудничества и развития;
5) осуществление государственной политики в сфере технического регулирования,
применения санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер, а также в
области защиты прав интеллектуальной собственности.
Основными задачами Комиссии в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности являются:
а) подготовка предложений по определению приоритетных направлений
деятельности в сфере правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной
собственности;
б) разработка мероприятий по:
совершенствованию нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной
собственности и порядка использования, охраны и защиты результатов интеллектуальной
деятельности, а также противодействия незаконному обороту объектов интеллектуальной
собственности;
стимулированию внедрения в производство наукоемких технологий и обеспечению
обмена результатами интеллектуальной деятельности между военной и гражданской
сферами;
регулированию передачи за рубеж результатов интеллектуальной деятельности,
созданных за счет средств федерального бюджета;
решению вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной
собственности, в том числе по созданию системы экономических стимулов,
обеспечивающих заинтересованность всех субъектов правоотношений в создании и
вовлечении в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности;
расширению международного сотрудничества РФ в области противодействия
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охраны и
использования, а также по вопросам участия РФ в соответствующих международных
договорах;
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в) рассмотрение предложений по регулированию порядка учета результатов
интеллектуальной деятельности и контроля в сфере использования результатов
интеллектуальной деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета.
Председателем Комиссии Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции является Шувалов И.И. - Первый заместитель Председателя
Правительства РФ, руководителем подкомиссии по интеллектуальной собственности с
2012г. назначен Ливанов Д.В. - Министр образования и науки РФ.
3.3.5. Комиссия по экспортному контролю РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 29 января
2001 г. N 96 (в ред. Указов Президента РФ от 17.06.2002 N 607, от 25.04.2005 N 468)115,
Комиссия по экспортному контролю РФ (далее именуется - Комиссия) является
межведомственным координационным органом по экспортному контролю, образованным
в целях обеспечения реализации государственной политики в области экспортного
контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, а
также в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в работах по экспортному контролю в РФ, и организационно-методического
руководства этими работами.
Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение защиты государственных интересов при осуществлении
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники;
2) подготовка предложений по основным направлениям государственной политики в
области экспортного контроля в целях нераспространения оружия массового поражения и
средств его доставки, обеспечения национальной безопасности РФ;
3) обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в работах по экспортному
контролю в РФ;
4) выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов в области
экспортного контроля.
Основными функциями Комиссии являются:
1) разработка мер по развитию и совершенствованию системы экспортного контроля
в РФ;
2) координация работ по разработке списков (перечней) товаров и технологий,
подлежащих экспортному контролю;
3) подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов,
направленных на повышение эффективности экспортного контроля;
4) рассмотрение вопросов международного сотрудничества в области экспортного
контроля;
5) организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по
вопросам прогнозирования и выявления угроз безопасности РФ, связанных с
распространением оружия массового поражения и средств его доставки, а также по
вопросам подготовки предложений, касающихся противодействия этим угрозам;
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6) координация работы по подготовке предложений для ежегодных докладов
Правительства РФ Президенту РФ по вопросам нераспространения оружия массового
поражения и средств его доставки;
7) проведение анализа эффективности международного сотрудничества РФ в
области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки,
подготовка соответствующих предложений;
8) подготовка предложений о направлениях и формах сотрудничества с
иностранными государствами и международными организациями в ядерной, космической
и других наукоемких и высокотехнологичных областях;
9) координация осуществляемых федеральными органами исполнительной власти
работ, связанных с участием России в функционировании международных режимов
экспортного контроля, исходя из ее национальных интересов и приоритетов;
10) организация работ по изучению и анализу политики иностранных государств в
области экспортного контроля, в том числе с целью недопущения дискриминационных
ограничений в торговле высокотехнологичной и наукоемкой продукцией в отношении
России, подготовка на этой основе соответствующих предложений для Президента РФ и
Правительства РФ;
11) рассмотрение разногласий между федеральными органами исполнительной
власти, возникающих при осуществлении экспортного контроля, а также выработка
рекомендаций по их устранению;
12) выдача в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона "Об
экспортном контроле", разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности, не подпадающими под действие списков (перечней) контролируемых
товаров и технологий;
13) принятие в порядке, определенном Правительством РФ, решений о вывозе из РФ
контролируемых товаров и технологий без лицензии;
14) представление в установленном порядке в Правительство РФ предложений о
лишении организаций, нарушивших законодательство РФ в области экспортного
контроля, права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности.
В состав Комиссии входят руководители федеральных органов исполнительной
власти и (или) их заместители, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ. Состав
Комиссии утверждается Президентом РФ.
3.3.6. Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
21 августа 1992 г. N 609 (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 N 598)116,
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО (далее - Комиссия) является правительственным
координационным органом, обеспечивающим сотрудничество Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, а также
ученых и специалистов с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). Председатель Комиссии - Лавров С.В., министр
иностранных дел РФ.
Комиссия выполняет следующие задачи:
а) содействует участию федеральных органов исполнительной власти, иных органов
и организаций, а также ученых и специалистов, пользующихся признанным авторитетом в
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сфере деятельности ЮНЕСКО, в мероприятиях и программах, проводимых по линии
ЮНЕСКО;
б) обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение международно-правовых
обязательств, вытекающих из членства РФ в ЮНЕСКО;
в) готовит указания для официальных делегаций РФ и представителей в органах
ЮНЕСКО и оказывает им содействие в работе;
г) распространяет информацию о ЮНЕСКО и ее программной деятельности;
д) осуществляет сотрудничество с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО
других государств;
е) участвует в подборе кандидатов для работы в Постоянном представительстве РФ
при ЮНЕСКО, секретариате ЮНЕСКО, а также для работы по проектам ЮНЕСКО в
различных государствах;
ж) оказывает информационное и консультативное содействие федеральным органам
исполнительной власти, иным органам и организациям, а также ученым и специалистам,
пользующимся признанным авторитетом в сфере деятельности ЮНЕСКО, в соответствии
со своей компетенцией.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Министерством иностранных дел РФ за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
выделяемых из федерального бюджета на содержание Министерства иностранных дел РФ.
Председатель Комиссии назначается Правительством РФ. Состав Комиссии
утверждается Правительством РФ по предложению председателя Комиссии. В состав
Комиссии входят представители федеральных органов исполнительной власти, иных
органов и организаций, а также ученые и специалисты, пользующиеся признанным
авторитетом в сфере деятельности ЮНЕСКО.Высшим органом Комиссии является общее
собрание членов Комиссии, а в период между его заседаниями - президиум Комиссии.
Рабочим органом Комиссии является секретариат, который входит в структуру
Министерства иностранных дел РФ.Секретариат возглавляет ответственный секретарь
Комиссии, назначаемый председателем Комиссии.
Ответственный секретарь представляет Комиссию во всех организациях, в
отношениях с Секретариатом ЮНЕСКО и национальными комиссиями других государств,
а также:
а) организует работу секретариата Комиссии;
б) принимает оперативные решения по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;
в) координирует работу комитетов и рабочих групп.
3.3.7. Экспертный совет при Правительстве РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
26 июля 2012 г. N 774117, Экспертный совет при Правительстве РФ (далее - Экспертный
совет) является совещательным органом и создается с целью организации проведения
экспертизы экономических и социально значимых решений Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти, правительственных, межведомственных
комиссий и советов, а также с целью формирования вопросов со стороны институтов
гражданского общества для обсуждения с Председателем Правительства РФ и по его
поручению - с федеральными органами исполнительной власти.
Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.
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Основными задачами Экспертного совета являются:
а) обеспечение участия экспертного сообщества в процессе подготовки и реализации
решений Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти путем:
привлечения членов Экспертного совета к разработке и внедрению принципов и
механизмов системы "Открытое правительство" в деятельность Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти;
участия представителей Экспертного совета в заседаниях Правительства РФ по
указанию Председателя Правительства РФ, правительственных и межведомственных
комиссий и советов по решению их председателей;
экспертной оценки проектов решений Правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти, результатов их исполнения, а также экспертного мнения по
вопросам компетенции Экспертного совета;
б) обеспечение общественного контроля за деятельностью федеральных органов
исполнительной власти в форме:
участия в разработке ключевых показателей эффективности деятельности
федеральных органов исполнительной власти и предоставления заключения о результатах
их исполнения;
осуществления мониторинга эффективности расходов федерального бюджета;
участия в обсуждении перечней консультационных и научно-исследовательских
работ, осуществляемых в интересах федеральных органов исполнительной власти,
государственных органов, а также в обобщении и анализе результатов указанных работ;
участия в разработке методических рекомендаций и стандартов функционирования
общественных советов и экспертных групп при федеральных органах исполнительной
власти и контроля за их выполнением;
рассмотрения и оценки общественных инициатив;
участия в разработке и осуществлении процедур оценки внедрения принципов и
механизмов системы "Открытое правительство".
В состав Экспертного совета входят председатель Экспертного совета, заместители
председателя Экспертного совета и члены Экспертного совета.
Из членов Экспертного совета формируется коллегия, которая состоит из 20 человек
и является постоянно действующим органом Экспертного совета.
Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
Коллегия Экспертного совета организует работу и определяет приоритетные
направления деятельности Экспертного совета, в том числе утверждает планы работы,
формирует рабочие группы и проводит экспертизу по поручению Председателя
Правительства РФ.
Организационно-техническое обеспечение заседаний Экспертного совета, его
коллегии и рабочих групп осуществляется Аппаратом Правительства РФ. Руководитель
Экспертного совета – министр РФ М.А. Абызов.
3.4.Органы судебной власти, осуществляющие функции правовой защиты в
сфере интеллектуальной собственности
3.4.1. Конституционный Суд Российской Федерации
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской
Федерации на всей территории России Конституционный Суд Российской Федерации:
1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства РФ;
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б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов
субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной
власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов
государственной власти субъектов РФ;
в) договоров между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной
власти субъектов РФ;
г) не вступивших в силу международных договоров РФ;
2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ;
в) между высшими государственными органами субъектов РФ;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам
судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению
в конкретном деле;
4) дает толкование Конституции РФ;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;
6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения;
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ,
Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также
пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей
11 Конституции РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ,
если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве
судебного органа конституционного контроля.
В соответствии со статьей 125 (пункт «а» части 2 и часть 4) Конституции
Российской Федерации, статьей 3 (подпункт «а» пункта 1 и пункты 3 и 3.1. части первой)
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»118 Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской
Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации,
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в
конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации не наделен
полномочиями по проверке конституционности тех или иных законоположений по
собственной инициативе, и объем его внимания к конкретной правовой проблематике
предопределяется обращениями заявителей. При этом Конституционный Суд РФ решает
исключительно вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства
118
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воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех
случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов
3.4.2. Верховный Суд Российской Федерации
В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 19
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»119
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции. Он осуществляет в предусмотренных федеральном законом процессуальных
формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и
специализированные федеральные суды.
Суды общей юрисдикции осуществляют защиту интеллектуальных прав в
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Они рассматривают и
разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских и иных
правоотношений. Ими рассматриваются дела по требованиям, разрешаемым в порядке
приказного производства; дела, возникающие из публичных правоотношений; дела
особого производства; дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; дела о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
Суды общей юрисдикции также рассматривают и разрешают дела с участием
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с
иностранными инвестициями, международных организаций.
В соответствии с положениями ст. 23.1 Кодекса об административных
правонарушениях судьи судов общей юрисдикции рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.12, 7.28, 13.14, 14.314.8, 14.10. 14.15, 15.11, 16.1, 19.9 КОАП РФ.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.4,
частью 2 статьи 14.4 КОАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если орган или
должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими и
гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных
военных судов.
Дела об административных правонарушениях, производство по которым
осуществляется в форме административного расследования, а также дела об
административных правонарушениях, влекущих административное выдворение за
пределы Российской Федерации, рассматриваются судьями районных судов.
В соответствии с положениями статьи 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных частями 2 и 3 ст. 146, частью 2 ст. 147, ст. 180, частями 2-4 ст. 183, ст.
188, ст. 189, частью 2 ст. 194 УК РФ, рассматриваются судьями районных судов.
Уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие
государственную тайну, подсудны Верховным судам республик, краевым, областным
судам, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного
119
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округа. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 1
ст. 194 УК РФ, подсудны мировым судьям.
3.4.3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возглавляет систему
арбитражных судов. Он является высшим судебным органом по разрешению
экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Арбитражные
суды
рассматривают
в
порядке
административного
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением
организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности:
1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;
5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции
арбитражного суда.
Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в судебной системе
России введен
Суд по интеллектуальным правам, который
является
специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей
компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве
суда первой и кассационной инстанций.
Полномочия Суда по интеллектуальным правам определены в главе IV.I
Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об
арбитражных судах в Российской Федерации"120 и включают:
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства
(ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии;
120
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2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов
авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их
должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать
заявки на выдачу патента на секретные изобретения;
об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного
права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и
предприятий;
об установлении патентообладателя;
о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении
правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о
предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным
законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования.
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции
рассматривает:
1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами
субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными
судами.
Суд по интеллектуальным правам:
1) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в
рассматриваемом им деле;
2) изучает и обобщает судебную практику;
3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов;
4) анализирует судебную статистику.
Согласно положениям пункта 2 статьи 3 Федерального конституционного закона от
06.12.2011 № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О
судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам", Суд по интеллектуальным правам считается
образованным с момента назначения не менее половины судей от установленной
численности судей Суда по интеллектуальным правам. Общая численность судей Суда по
интеллектуальным правам установлена федеральным законом в составе 30 единиц судей.
Указом Президента РФ от 01.12.2012 № 1580 Председателем Суда по
интеллектуальным правам назначена Новосёлова Л.А. До момента назначения не менее
половины судей от установленной численности судей Суда по интеллектуальным правам,
дела, рассмотрение которых отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам и
которые находятся в производстве судов общей юрисдикции на день начала деятельности
Суда по интеллектуальным правам, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции
по
правилам,
установленным
гражданским
процессуальным
законодательством.Кассационные жалобы, принятые к производству федерального
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арбитражного суда округа и не рассмотренные им до начала деятельности Суда по
интеллектуальным правам, рассматриваются в этом федеральном арбитражном суде
округа.Дела, рассмотрение которых отнесено АПК РФ
к компетенции Суда по
интеллектуальным правам, впредь до начала деятельности Суда по интеллектуальным
правам рассматриваются в соответствующем суде, принявшем их к производству.
В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2
июля 2013 г. N 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам»121, началом
деятельности Суда считается 3 июля 2013 года.
Под делами о защите интеллектуальных прав понимаются подведомственные
арбитражным судам дела о защите интеллектуальных прав на любые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана. При этом к делам о защите интеллектуальных прав в частности
относятся:
дела по спорам о нарушениях интеллектуальных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
дела о праве преждепользования и послепользования;
дела по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключительного права и
лицензионных договоров;
дела о привлечении к административной ответственности за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.10 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);
дела о привлечении к административной ответственности за совершение
административных правонарушений, предусмотренных
частью
1 (в части
недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ;
дела об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к
административной ответственности за нарушения, предусмотренные частью 1 (в части
недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ;
дела об обжаловании решений и (или) предписаний антимонопольного органа по
делам о нарушениях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона
«О защите конкуренции» (пункт 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»).
При поступлении после 03.07.2013 искового заявления, заявления по делу,
подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой
инстанции, в иной арбитражный суд такое заявление возвращается арбитражным судом
заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ. Если указанное
обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству арбитражного суда,
этот арбитражный суд передает соответствующее дело в Суд по интеллектуальным правам
по правилам подсудности на основании статьи 39 АПК РФ (абзац третий пункта 1
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 60 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда
по интеллектуальным правам»).
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Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 N 51"О начале деятельности Суда по
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При поступлении в Суд по интеллектуальным правам искового заявления, заявления
по делу, не подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве
суда первой инстанции, такое заявление возвращается заявителю на основании пункта 1
части 1 статьи 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия
заявления к производству Суда по интеллектуальным правам, он передает дело в
соответствующий арбитражный суд по правилам подсудности на основании статьи 39
АПК РФ. Жалоба на определение Суда по интеллектуальным правам о передаче дела на
рассмотрение другого арбитражного суда с учетом части 31 статьи 188 АПК РФ может
быть подана в президиум Суда по интеллектуальным правам для рассмотрения в
кассационной инстанции (абзац четвертый пункта 1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»).
В случае если по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке
Судом по интеллектуальным правам, кассационная жалоба вместе с делом после
03.07.2013 поступила в иной арбитражный суд кассационной инстанции, такой
арбитражный суд применительно к положениям статьи 39 АПК РФ передает ее по
подсудности в Суд по интеллектуальным правам (абзац третий пункта 9 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным
правам»).
В случае поступления в Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобы
вместе с делом по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке
федеральным арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в
соответствующий суд по подсудности применительно к положениям статьи 39 АПК РФ
(пункт 92 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 60
«О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов
Суда по интеллектуальным правам»).

3.5. Федеральные государственные органы власти с особым статусом
3.5.1. Прокуратура Российской Федерации
Согласно ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации»122, Прокуратура РФ единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории РФ.
Прокуратура РФ осуществляет:
- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными
комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
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Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 25.11.2013)"О прокуратуре Российской
Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472,
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органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций;
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, судебными приставами;
- надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными
уголовно-процессуальным законодательством РФ;
- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение
административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными
КоАП РФ и другими федеральными законами.
Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в
рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие
закону решения, приговоры, определения и постановления судов.
Согласно основным результатам работы по надзору за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2013 г. органами прокуратуры
Российской Федерации 4,9 млн.нарушений закона123.
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Основные результаты работы по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. – http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
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Основные результаты работы по надзору за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина в 2011-2013 гг124.
Таблица №17. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Наименование показателя

2012

2013

% (+;-)

Выявлено нарушений закона

5079920

4890671

-3,7

Выявлено незаконных правовых актов

426605

408515

-4,2

Принесено протестов

416567

399273

-4,2

По удовлетворенным протестам отменено и
изменено незаконных правовых актов

392309

374947

-4,4

943479

874391

-7,3

848115

791546

-6,7

670975

666376

-0,7

537933

552701

2,7

301682

287117

-4,8

106134

98100

-7,6

31454

29502

-6,2

25865

24589

-4,9

Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора
Внесено представлений
К дисциплинарной ответственности
привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено
лиц к административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел

Таблица №18. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Выявлено нарушений закона

2983827

3016244

1,1

Выявлено незаконных правовых актов

211257

221805

5,0

Принесено протестов

207956

218758

5,2

По удовлетворенным протестам отменено и
изменено незаконных правовых актов

195887

205754

5,0

753160

714347

-5,2

682211

651149

-4,6

337949

362667

7,3

Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора
Внесено представлений
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Таблица подготовлена на основе статистических данных об основных показателях деятельности
органов прокуратуры Российской Федерации за 2011-2013 г.// http://genproc.gov.ru/stat
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К дисциплинарной ответственности
привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено
лиц к административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел

289376

311512

7,6

168752

170102

0,8

52064

57283

10,0

15632

14208

-9,1

13444

12376

-7,9

Таблица №19. Состояние законности в сфере экономики
Наименование показателя
Выявлено нарушений закона
Выявлено незаконных правовых актов
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено и
изменено незаконных правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
На сумму (тыс. руб.)
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду
добровольного удовлетворения требований
прокурора
На сумму (тыс. руб.)
Внесено представлений
К дисциплинарной ответственности
привлечено лиц
По инициативе прокурора привлечено лиц к
административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона
Направлено материалов для решения вопроса
об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел
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2011 г.

2012 г.

2013

1068562
108831
104334

1167599
105714
101835

1056030
96317
92545

94621

94468

85360

102777
2971467

112880
2249413

96188

90475

97989

84946

3712044
192856

1558651
206070

190412

126739

146242

142682

58228

62119

53169

34314

35303

25360

11478

10712

10485

8125

8197

8176

3.5.2. Следственный комитет Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от
28.12.2013) "О Следственном комитете Российской Федерации"125 Следственный комитет
является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с
законодательством РФ полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Президент РФ осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета,
утверждает Положение о нем. Основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ
(ст. 146 и ст. 147 УК РФ);
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного
расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц;
4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления
обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению
таких обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства;
6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения
законодательства РФ об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере
деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и
отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.
Согласно Положения (утверждено Указом Президента РФ от 14 января 2011г. №38 126
(в ред. от 3.12.2013г.) Следственный комитет осуществляет следующие полномочия:
осуществляет проверку содержащихся в заявлениях и иных обращениях сообщений о
преступлениях, производство предварительного расследования по уголовным делам,
процессуальный контроль, криминалистическую, судебно-экспертную и ревизионную
деятельность, а также проверку деятельности следственных органов и учреждений
Следственного комитета;
обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ реализации
государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает на этой
основе меры по ее совершенствованию;
разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных актов по вопросам, относящимся
к установленной сфере деятельности;
принимает участие в проведении правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов, касающихся сферы деятельности Следственного комитета;
принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности;
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Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 22.12.2014)"О Следственном комитете
Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15,
126
Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38(ред. от 25.03.2015)"Вопросы деятельности Следственного
комитета Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 24.01.2011, N 4, ст. 572.
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образовывает координационные, совещательные, консультативные и экспертные
советы (комиссии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;
осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в целях
информирования общественности о деятельности Следственного комитета;
обеспечивает внедрение в деятельность Следственного комитета достижений науки,
техники и положительного опыта, а также развитие систем связи и автоматизированного
управления в системе Следственного комитета;
осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата, следственных органов и
учреждений Следственного комитета, организует профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров;
обеспечивает в системе Следственного комитета собственную безопасность, а также
защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
осуществляет функции государственного заказчика при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.
В 2013 году судами РФ по итогам деятельности следственных органов в рамках
исполнения полномочия «оперативное и качественное расследование преступлений в
соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным
законодательством РФ» было рассмотрено и принято решений по 1223 делам (на 20%
меньше 2012г.) о преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ (нарушение
авторских прав) и только по 3 делам (в 2012г.-1) о преступлениях, предусмотренных
ст. 147 УК РФ (нарушение патентных прав).
3.5.3. Счетная Палата Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации»
от 05.04.2013 N 41-ФЗ127 Счетная палата РФ является постоянно действующим высшим
органом внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, и подотчетным Федеральному
Собранию. В рамках задач, определенных законодательством Российской Федерации,
Счетная палата обладает организационной, функциональной, а также финансовой
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Задачами Счетной палаты являются:
организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием
средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей
социально-экономического развития Российской Федерации;
определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам
Российской Федерации порядка формирования, управления и распоряжения
федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, в том числе
для целей стратегического планирования социально-экономического развития Российской
Федерации;
анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления
и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной
палаты, выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию
бюджетного процесса в целом в пределах компетенции;
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Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Счетной палате Российской
Федерации"//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
08.04.2013,"Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1649,
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развитие возможностей и методов аудита (контроля) эффективности и
соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации порядка
формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах
компетенции Счетной палаты, включая выбор и оценку ключевых национальных
показателей и индикаторов социально-экономического развития Российской Федерации;
оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности
предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах
компетенции Счетной палаты;
определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и годового отчета об исполнении федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального
бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке
Российской Федерации, уполномоченных банках и иных кредитных организациях
Российской Федерации;
обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
В рамках выполнения своих задач Счетная палата осуществляет следующие
функции:
1) осуществление внешнего государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений;
2) экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, проверка и анализ обоснованности их показателей,
подготовка и представление палатам Федерального Собрания заключений на проекты
федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации;
3) экспертиза проектов федеральных законов о внесении изменений в федеральные
законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, подготовка и представление палатам Федерального Собрания
заключений на проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральные
законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации;
4) внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов
средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и
бюджета субъекта Российской Федерации в пределах компетенции, установленной
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации;
5) проведение проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
6) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;
7) подготовка предложений по формированию системы ключевых национальных
показателей (индикаторов), определяющих уровень и качество социально-экономического
развития Российской Федерации, а также выбор критериев и методов их оценки;
8) оценка влияния внутренних и внешних условий на фактический уровень
достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации;
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9) оценка эффективности формирования, управления и распоряжения
федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и социально-экономического
развития Российской Федерации;
10) проведение по месту расположения объектов аудита (контроля) ревизий и
тематических проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам
расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
11) экспертиза проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств Российской Федерации, а также
государственных программ Российской Федерации;
2) проведение аудита систем финансовых расчетов в целях содействия
формированию эффективной национальной платежной системы;
13) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых
объектами аудита (контроля);
14) подготовка ежеквартальных оперативных докладов о ходе исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, их представление палатам
Федерального Собрания и направление Председателю Правительства Российской
Федерации аналитической записки о ходе исполнения федерального бюджета за отчетный
период;
15) аудит (контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего долга
Российской Федерации, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических
лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из
федерального бюджета;
16) экспертиза международных договоров Российской Федерации, документов
стратегического планирования Российской Федерации, в том числе государственных
программ Российской Федерации, межгосударственных целевых программ, в которых
участвует Российская Федерация, и иных документов, затрагивающих вопросы
формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а также
проблемы бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в
Российской Федерации в пределах компетенции Счетной палаты;
17) по обращению федерального государственного органа, органа управления
государственным внебюджетным фондом оказание содействия в организации системы
внутреннего аудита, методологической и методической помощи при разработке
стандартов внутреннего аудита;
18) проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в
объектах внешнего государственного аудита (контроля);
19) систематический анализ итогов проводимых контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
20) взаимодействие с высшими органами государственного аудита (контроля)
иностранных государств и их международными объединениями на двусторонней и
многосторонней основе;
21) взаимодействие с государственными контрольными, правоохранительными и
иными органами, заключение с ними соглашений о сотрудничестве;
22) взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, в том числе по вопросам внешнего
государственного аудита (контроля), заключение с ними соглашений о сотрудничестве;
23) внесение в Совет Федерации и Государственную Думу предложений о
совершенствовании законодательства по вопросам, относящимся к компетенции
Счетной палаты;
24) регулярное представление палатам Федерального Собрания информации о
результатах проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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В 2013 году Счетная палата РФ провела 470 контрольных и экспертноаналитических мероприятий, из них 348 контрольных и 122 экспертно-аналитических
мероприятия. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении
и расходовании
средств
бюджетной
системы,
распоряжении
и управлении
государственной собственностью составила 722,9 млрд. рублей. Вскрыты нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации на сумму 384,2 млрд. рублей.128
В отчетном периоде по поручениям Президента Российской Федерации Счетной
палатой проведено 7 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
мониторинг использования мер государственной поддержки, направленных
на создание и функционирование особых экономических зон, в том числе с целью
перевода российской экономики на инновационный путь развития;
проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств,
направленных на создание единой системы управления войсками (силами) и оружием
в тактическом звене;
проверка эффективности использования денежных средств, выделяемых на создание
государственной автоматизированной системы оценки финансово-технологических
рисков, возникаю- щих при выполнении государственного оборонного заказа.
Всего Президент Российской Федерации был проинформирован по 31 вопросу по
итогам контрольных мероприятий.
За 2013 год по решениям Коллегии Счетной палаты было направлено в органы
прокуратуры и иные правоохранительные органы 114 материалов по результатам
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. По дополнительным
запросам правоохранительных органов было направлено более 60 материалов. По
материалам Счетной палаты возбуждено 39 уголовных дел.
В 2013 году по материалам Счетной палаты, не содержащим признаков уголовно
наказуемых деяний129, Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла
следующие меры прокурорского реагирования: внесено представлений – 113;
опротестовано незаконных правовых актов – 2; материалы направлены в следственные
органы для решения вопроса об уголовном преследовании - 27; возбуждено дел
об административном
правонарушении
с привлечением
виновных
лиц
к административной ответственности
- 27; привлечено к дисциплинарной
ответственности – 8; направлено предостережений о недопустимости нарушения закона –
6; направлено исковых заявлений в арбитражные суды и суды общей юрисдикции -1.
Бюджетные ассигнования по Счетной палате на 2013 год составили 2 674,7 млн.
рублей, в т.ч. «Прикладные научные исследования в области общегосударственных
вопросов» — 99,7 млн. руб.
В соответствии с планом НИОКР
Счетной палаты
Российской Федерации и НИИ СП на 2013 год и среднесрочную перспективу (до
2015 года), утвержденным Коллегией Счетной палаты, НИИ СП в 2013 году были
проведены прикладные научные исследования по следующим направлениям:
 системный анализ условий и факторов социально-экономи ческого развития
Российской Федерации — проведение иссле дований макроэкономических факторов
устойчивого развития экономики, проблем совершенствования бюджетной
и налоговой системы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности российской экономики, анализ хода реализации приоритетных
социально-экономических программ и проектов;
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 научно-методическое обеспечение деятельности Счетной палаты по реализации
Национального плана противодействия коррупции на предмет выявления факторов
коррупциогенности, изучения международного опыта проведения систематического
мониторинга наиболее важных решений, стандартов и руководств по борьбе
с коррупцией;
 научно-методическое и информационное обеспечение контрольно-ревизионной
и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты;
 научно-методическое обеспечение государственного (муниципального) аудита,
включая разработку системы стан дартизации, обеспечивающей развитие понятийного
аппарата государственного аудита с учетом международных стандартов,
и рекомендаций по подготовке стандартов;
 научно-методическое обеспечение международной деятельности Счетной палаты
в комиссиях и рабочих группах ИНТО- САИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ, направленное
на совершенствование методологии формирования системы ключевых национальных
показателей для проведения аудита эффективности в государствах — участниках СНГ
в рамках совместных и параллельных контрольных мероприятий;
 научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в сфере
государственного (муниципального) аудита.
Также в 2013 году НИИ СП выполнены работы, ориентирован ные на создание
эффективных систем внутреннего финансо вого контроля и коррупционной безопасности,
разработаны и реализованы учебные программы «Внутренний и внешний финансовый
контроль:
планирование,
организация,
взаимодей
ствие»
и «Общественный,
государственный и муниципальный контроль в сфере ЖКХ».
При этом большинство научно-исследовательских работ в 2013 году выполнялись
НИИ СП с привлечением сторонних организаций на конкурсной основе, что, по мнению
руководства Счетной Палаты РФ, свидетельствует о недостаточном научном потенциале
НИИ СП. В этой связи в 2014 году планируется усилить научный кадровый потенциал
Института.
В 2014 году деятельность Счетной палаты РФ будет сосредоточена на: контроле
реализации общегосударственных программных документов, утвержденных высшими
органами государственной власти Российской Федерации; контроле исполнения указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, касающихся повышения уровня
жизни и социального обеспечения граждан, модер- низации экономики, поддержки
инновационного и инвестиционного развития; контроле реализации государственных
программ Российской Федерации, включая такие важнейшие направления, как развитие
здравоохранения, образования, пенсионной системы, реформирование жилищнокоммунального хозяйства; анализе инвестиционных проектов, реализуемых при участии
государства, оценке их результативности, инновационности и направленности
на модернизацию экономики; анализе эффективности налогового, таможенного,
валютного и бюджетного законодательства, а также государственной денежно-кредитной
политики, развития банковского сектора, национальной платежной системы и финансовых
рынков.
Концентрация деятельности Счетной палаты будет направ- лена на проведение
внешнего государственного аудита (контроля), а также контроля эффективности
принимаемых
мер
по реализации
основных
документов
стратегического
и концептуального характера, в том числе: Стратегии национальной безопасности
Российской Феде- рации до 2020 года и Военной доктрины Российской Феде- рации
в части обеспечения национальной обороны; Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2015 года; Стратегии инновационного развития
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Российской Федера- ции на период до 2020 года; Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы; Энергетической стратегии России на период
до 2030 года; Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;
Национальной стратегии противодействия коррупции и других.
3.5.4. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией РФ 1993
года. Пункт "д" части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению Государственной
Думы назначение и освобождение от должности Уполномоченного, действующего в
соответствии с Федеральным конституционным законом.
Согласно статей 15 и 16 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека Российской
Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ130 к компетенции Уполномоченного по
правам человека РФ относится рассмотрение жалоб граждан РФ и находящихся на
территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или
действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с
решениями, принятыми по его жалобе; на решения палат Федерального Собрания РФ и
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.
Согласно Докладу Уполномоченного по правам человека РФ за 2013 год от 21
февраля 2014 г. 131 в отчетном году к Уполномоченному поступило свыше 46 тыс. единиц
входящей корреспонденции, содержавшей индивидуальные и коллективные жалобы на
нарушения прав и свобод, информационные сообщения и обращения по правозащитной
тематике, предложения об участии в проектах правозащитной направленности, а также о
взаимодействии с политическими партиями и общественными организациями. Жалоб на
различные нарушения прав и свобод человека в отчетном году поступило свыше 22 тыс.
единиц, из них 1,5% жалоб поступило из-за рубежа.
Более половины жалоб (59,1% от их общего количества) было посвящено
нарушению личных (гражданских) прав и свобод. В этой группе по сравнению с 2012
годом - на 4,9% - увеличилась доля жалоб, связанных с нарушениями права на судебную
защиту и справедливое судебное разбирательство, составив 72,0%. На 3,6% снизилась
доля жалоб, посвященных реализации права на достоинство. Количество жалоб, поданных
в связи с нарушениями права на свободу и личную неприкосновенность, составило в
отчетном году 1,1% (в 2012 году - 2,2%).
В отчетном году доля жалоб на нарушение права на свободу совести и
вероисповедания увеличилась на 0,4%, составив 1,6%.
Жалобы на нарушение социальных прав граждан составили чуть более одной
четвертой от их общего числа (26,4%). Общее количество жалоб на нарушение
экономических прав и свобод в отчетном году снизилось на 1,9%. Их доля составила
10,8%.Доля жалоб на нарушения политических прав и свобод в отчетном году составила
1,5% от общего количества. По сравнению с предыдущим годом их число уменьшилось на
0,2%.
Стабильно наибольшее количество жалоб в данной категории связано с реализацией
права на обращение (76,3%), в отчетном году данный показатель увеличился на 6,3%.
Напротив, доля жалоб на нарушение права на участие в управлении делами государства
уменьшилась на 3,2%, составив 18,1%.
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В отчетном году доля жалоб на нарушение культурных прав составила 0,8% от
общего количества поступивших жалоб. В этой категории на 3,1% по сравнению с
предыдущим годом возросла доля жалоб на нарушение права на образование, составив
80,3%. Остальные 19,7% - касались нарушений права на участие в культурной жизни (в
2012 году - 22,8%).
В числе рассмотренных дел Уполномоченным в отчетный период были и дела,
затрагивающие вопросы интеллектуальной собственностью.
Применительно к проблеме защиты права на информацию, немалые сомнения попрежнему вызывает рассмотрение дел о распространении информации экстремистского
толка в порядке особого производства (то есть без участия сторон). По глубокому
убеждению Уполномоченного, подобные дела, представляющие собой спор о праве
автора (или правообладателя) на распространение своей информации и неограниченного
круга лиц на ее получение, должны рассматриваться только в процедуре искового
производства, то есть в состязательном процессе. Процедура же особого производства
ведет к отрицанию правосубъектности заинтересованных сторон, что нарушает их права,
охраняемые Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституцией РФ.
В августе 2012 года жители г. Краснодара С. и А., последователи учения Фалунь
Дафа, обратились к Уполномоченному с жалобой на нарушение их конституционного
права на свободу мысли, слова и информации. Из материалов жалобы следовало, что
решением Первомайского районного суда г. Краснодара от 27.10.2011 г. в порядке особого
производства было удовлетворено заявление прокурора Краснодарского края о признании
экстремистскими и, соответственно, о конфискации канонической книги "Чжуань Фалунь"
основателя учения Ли Хунчжи и ряда произведений его учеников.
Обжалование этого судебного решения в Судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда (кассационное определение от 22.12.2011 г.), а затем в
Президиуме того же суда (определения от 19.03.2012 г. и от 02.04.2012 г.) к
положительному результату не привело.
Изучив материалы дела, Уполномоченный обратился в Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РФ, а затем к Председателю Верховного Суда РФ с
ходатайством об отмене состоявшихся судебных решений как незаконных, поскольку они
были вынесены без участия сторон, в том числе авторов или владельцев авторских прав
на указанные публикации. Судебными решениями, соответственно, от 05.07.2012 г. и от
12.10.2012 г. в удовлетворении ходатайств Уполномоченному было отказано.
В 2013 году Уполномоченный предпринял попытку отыскать правообладателей на
публикации последователей учения Фалунь Дафа, признанных экстремистскими. Эта
попытка увенчалась успехом. В итоге по материалам дела Уполномоченным была
подготовлена жалоба в Конституционный Суд РФ.
3.6. Государственные академии наук
В соответствии с Федеральным законом от 27.09.2013 N 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»132 в
2013г. произошло
объединение Российской академии медицинских наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук с Российской академией наук путем присоединения.
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В структуру Российской академии наук в соответствии с законом
входят
региональные отделения Российской академии наук (Уральское отделение РАН,
Сибирское отделение РАН и Дальневосточное отделениеРАН), региональные научные
центры Российской академии наук и представительства Российской академии наук.
Российская академия наук при этом осуществляет от имени Российской Федерации в
порядке и в объеме, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации,
полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном
управлении региональных отделений Российской академии наук и региональных научных
центров Российской академии наук.
Помимо этого к государственным академиям наук в РФ отнесены Российская
академия архитектуры и строительных наук, Российская академия образования и
Российская академия художеств133.
Российская академия наук (РАН) является государственной академией наук,
организацией науки, осуществляющей научное руководство научными исследованиями в
Российской Федерации и проводящей научные исследования, юридическим лицом некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного
бюджетного учреждения.
Функции и полномочия учредителя и собственника федерального имущества
Российской академии наук от имени Российской Федерации осуществляются
Правительством Российской Федерации.
Согласно Федерального закона от 27.09.2013 N 253-ФЗ «О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
РАН осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности и
координации фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных, технических,
медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, экспертного
научного обеспечения деятельности органов государственной власти, научнометодического руководства научной и научно-технической деятельностью научных
организаций и образовательных организаций высшего образования.
РАН является главным распорядителем средств федерального бюджета,
предназначенных для финансового обеспечения деятельности ее региональных отделений.
Основными задачами Российской академии наук являются:
разработка предложений по формированию и реализации государственной научнотехнической политики;
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований, финансируемых за счет средств федерального бюджета, участие в
разработке и согласовании программы фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период;
экспертиза научно-технических программ и проектов;
предоставление научно-консультативных услуг государственным органам и
организациям, осуществление экспертных функций;
изучение и анализ достижений мировой и российской науки, выработка
рекомендаций по их использованию в интересах Российской Федерации;
укрепление научных связей и взаимодействия с субъектами научной и (или) научнотехнической деятельности;
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параграфах 1.2 и 3.6. настоящего доклада, а также в разделе 3.6.1 аналогичного доклада за 2012 год
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подготовка предложений, направленных на развитие материальной и социальной
базы науки, повышение степени интеграции науки и образования, эффективную
реализацию инновационного потенциала фундаментальной науки и повышение
социальной защищенности научных работников;
популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений науки и техники.
Для реализации своих основных задач Российская академия наук:
осуществляет, в том числе по запросу органов государственной власти Российской
Федерации, экспертизу научно-технических программ и проектов, мониторинг и оценку
результатов деятельности государственных научных организаций независимо от их
ведомственной принадлежности, а также экспертизу научных и (или) научно-технических
результатов, созданных за счет средств федерального бюджета;
участвует в установленном порядке в разработке и экспертизе нормативных
правовых актов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
охраны интеллектуальной собственности;
подготавливает и представляет Президенту Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации доклады о состоянии фундаментальных наук в
Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими
учеными;
разрабатывает
предложения
о
приоритетных
направлениях
развития
фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых научных исследований;
разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации
рекомендации об объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на
очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований, проводимых научными организациями и
образовательными организациями высшего образования, и о направлениях их
расходования;
представляет российских ученых в международных научных союзах и их органах
управления, участвует в деятельности других международных научных организаций,
заключает соглашения о научно-информационном сотрудничестве с академиями наук и
научно-исследовательскими организациями иностранных государств, участвует в
организации и проведении международных научных конгрессов, конференций,
симпозиумов, семинаров;
осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе издает научные
монографии, учреждает и издает научные журналы, в которых опубликовываются
результаты научных исследований, проводимых российскими учеными;
создает научные, экспертные, координационные советы, комитеты и комиссии по
важнейшим направлениям развития науки и техники;
учреждает почетные звания и присваивает их российским ученым и иностранным
ученым.
Для реализации своих основных задач Академия
согласно Устава РАН, 134
выполняет,
как основные виды деятельности в пределах государственного задания, повторяющие
положения Закона, так и вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
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достижению целей, ради которых создана Академия, и соответствующие указанным
целям, в т.ч.:
экспертная деятельность (экспертиза различных проектов, программ, документов,
результатов научной деятельности, государственная историко-культурная экспертиза,
экспертиза учебников (иных учебных и других изданий);
создание по заданию (заказу) результатов интеллектуальной деятельности;
предоставление научно-консультативных, консультационных и экспертных услуг.
Хотя, по Уставу РАН, Академия в соответствии с законодательством Российской
Федерации может распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности
и другие результаты научно-технической деятельности. Но Закон закрепляет
исключительное право РАН только на собственное наименование с установлением
ответственности за его незаконное использование, игнорируя полностью вопросы
интеллектуальной собственности РАН (учет, закрепление, оценка, распоряжение) на
другие результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации. В то же время, главным активом РАН является накопленный в
госакадемиях наук научно-технический потенциал результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований, проводимых столетия при бюджетном
финансировании. В составе современного имущественного комплекса госакадемий наук
эти результаты интеллектуальной деятельности и права на них не учтены, в силу чего
предлагаемый механизм подобного «регулирования науки» чреват возможностью их
полной утраты.
Закон, как и указанный Устав РАН (в данной редакции) не предусматривает также
при передаче в будущем в РАН отчетов о научных исследованиях со стороны других
научных организаций и вузов каких-либо правил распределения и использования
интеллектуальной собственности на эти результаты интеллектуальной деятельности, что,
в лучшем случае, приведет к игнорированию и неисполнении этой нормы на практике.
Игнорирование этих обстоятельств на практике может привести к дальнейшему росту
незаконного использования в теневой экономике имеющихся результатов
интеллектуальной деятельности и утрате национальных технологических приоритетов в
угоду конкурентных экономик иностранных государств.
Ранее для создания эффективной системы управления интеллектуальной
собственностью РАН, отражающей особенности взаимодействия государства, бизнеса и
академической науки в решении задач инновационного развития страны в РАН была
проведена инвентаризация прав на РИД, полученные институтами РАН в течение трех
лет.
В результате инвентаризации 2008-2012 г.г. были выявлены:
 исключительные права на РИД (объекты патентного права) принадлежат
организациям - 3128 объектов;
 права организации на РИД (объекты авторского права) - 2282 объекта,
 права не принадлежат организации - 751 объект;
 права на которые переданы третьей стороне по договору- 268 объектов.
В 2013 году научные учреждения РАН направили на государственную научнотехническую экспертизу ( данные за 2012 год):
936 заявок на выдачу патентов на изобретения (1118);
180 заявок на полезные модели(201);
5 заявок на селекционные достижения (0);
348 заявок на программы для ЭВМ (351);
98 заявок на базы данных (61);
Получено охранных документов РФ, в том числе в рамках выполнения НИОКР по
государственным контрактам:
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878 патентов на изобретения (743);
192 патента на полезные модели (15);
3 свидетельства на товарные знаки (18);
35 свидетельств на селекционные достижения (0);
255 свидетельств на программы для ЭВМ (65);
60 свидетельств на базы данных (19).
Организациями РФ продано 49 лицензий на производство продукции, в которой
использованы имеющие охрану объекты интеллектуальной собственности учреждений
РАН: 27 на изобретения, 1 на полезные модели, 3 на товарный знак, 8 на программы для
ЭВМ, 6 на базы данных, 1 на топологии интегральных микросхем, 3 на «ноу-хау».
Заключено 6 договоров об отчуждении исключительного права на использование
изобретений, 2 полезной модели.
В то же время, по данным статистики Президума РАН, к началу реорганизации
РАН количество действующих в РФ охранных документов, выданных на имя научных
учреждений РАН составило (2013/2012): 4705 патентов на изобретения ( 4763); 611
патентов на полезные модели (140); 91 свидетельство на селекционные достижения
(45); 117 свидетельств на товарные знаки (109);459 свидетельств на программы для
ЭВМ (204); 58 свидетельств на базы данных(25). Это свидетельствует о незаконченности
работы по оформлению итогов инвентаризации РИД, полученных в РАН до начала ее
реоганизации.
За последние пять лет в рамках Программы целевых расходов Президиума РАН
"Поддержка инноваций и разработок" создано более 100 образцов инновационной
продукции, разработано 150 технологий, получено 74 патента на изобретения и полезные
модели, оформлено 31 ноу-хау. В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009
г. № 217-ФЗ по программе создано 17 малых инновационных предприятий.
Центры коллективного пользования (ЦКП). Как следует из материалов заседания
Совета при Президенте РФ по науке и образованию от 30.04.2013 года, в стране создано
253 центра коллективного пользования, в том числе в ведении Правительства РФ – 158
центров, государственных академий наук – 93 центра (по оценкам, в организациях
научного комплекса РФ функционирует 490 центров коллективного пользования).
Минобрнауки России сформирована сеть из 76 ЦКП (по состоянию на 1 июля 2012 года),
получивших поддержку в рамках двух ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007–2012
годы» (Мероприятие 5.2) и «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в России скои
Федерации на 2008–2010 годы».
Целевая государственная поддержка и усилия базовых организации обеспечили
относительно высокии уровень оснащенности этих центров сложным высокоточным
оборудованием. Однако по ряду направлений исследований наблюдается фрагментарность
и «разорванность» отдельных элементов инфраструктуры научных исследований,
отсутствие ряда важнейших элементов такой инфраструктуры как материальных, так
организационных и финансовых.
Так, например, по данным ИНХС РАН, среди созданных в настоящее время центров
коллективного пользования к области химической переработки углеродсодержащего
сырья в той или иной степени можно отнести по характеру оборудования 18 ЦКП (из
них 7 ЦКП в Москве), но только для решения частных, главным образом аналитических
задач. В то же время, для зарубежной инфраструктуры научных исследований характерно
сочетание максимально полной аналитической инфраструктуры со специализированным
высокотехнологичным реакторным оборудованием (примерами могут служить элементы
научной инфраструктуры институтов Министерства энергетики США, занимающихся
схожими исследованиями, входящих в состав Pacific Northwest National Laboratory и
Argonne National Laboratory, The Catalysis Center for Energy Innovation и др.).
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При разработке порядка создания на базе федерального имущества новых центров
коллективного пользования научным оборудованием, уникальных стендов и установок, а
также инжиниринговых центров необходимо устранить существующие административные
барьеры и предусмотреть возможность прямого участия научных учреждений РАН в
Государственных и Федеральных целевых программах, направленных на создание и
развитие исследовательской и инновационной инфраструктуры на базе федеральной
собственности, находящейся в ведении РАН.
К сожалению, для некоторых программ прямое участие научных учреждений РАН и
возможность создания на базе федерального имущества объектов исследовательской и
инновационной инфраструктуры не предусмотрено. Так, например, в конкурсах
Министерства экономического развития РФ на предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
рамках которого создаются региональные центры инжиниринга (приказ Министерства
экономического развития РФ №220 от 24 апреля 2013 года, п.5.2.2.1.3.) могут участвовать
только субъекты Российской Федерации и не предполагается прямое участие в конкурсе
научных учреждений РАН. Не до конца отработаны механизмы создания на базе
федерального имущества инжиниринговых центров и других объектов инновационной
инфраструктуры в рамках инновационных-территориальных кластеров.
Необходимы дополнительные меры по стимулированию спроса на услуги ЦКП и
инжиниринговых центров со стороны крупного частного и государственного бизнеса.
Особое значение эта мера имеет для таких отраслей, как нефтепереработка и нефтехимия,
медицина и оборонно-промышленный комплекс, в которых крупные компании играют
доминирующую по отношению к среднему и малому бизнесу роль. Одной из таких мер
могло бы стать включение в программы инновационного развития крупных
государственных компаний работ, выполняемых силами ЦКП и инжиниринговых центров.
В настоящее время особое внимание уделяется привлечению к реализации программ
инновационного развития главным образом ВУЗов, в меньшей степени научных
учреждений государственных академий наук и совсем не уделяется внимание центрам
коллективного пользования и инжиниринговых центров.
Малые инновационные предприятия (МИП). В настоящее время в Российской
Федерации создано почти 1500 МИП, при этом доля участия Академии в этом составляет
всего около 10%: в 2009 году создано одно хозяйственное общество, в 2010 году – 20, в
2011 году – 57, в 2012 году – 55, за первое полугодие 2013 года – 14. При этом, в 27%
МИП, созданных при участии учреждений РАН, соучредителями являются коммерческие
компании, заинтересованные в коммерциализации прав на РИД и продвижении созданной
инновационной продукции на рынок, еще в около 20% МИП - представители крупного и
среднего бизнеса (посредством ЦТТ РАН и РОСНАНО и др.) и сектора высшего
образования. Отсутствие системного централизованного учета и контроля МИП, анализа
инновационной деятельности МИП не позволяет создать эффективную систему
управления инновационной и интеллектуальной деятельностью МИП РАН.
Результативность. По данным ИПРАН РАН информационная продуктивность
россииского научного комплекса в целом почти в точности соответствует его внутренним
затратам. Между тем, по данным Scopus за 2009 г. РАН занимает 3-е место в мире по
количеству научных публикации среди 2080 лучших научно- исследовательских
организации. В Академии работает всего лишь 48,2 тыс. из 380 тыс. россииских ученых
(около 15 %). Однако на долю РАН приходится 45% всех научных публикации в стране и
почти 50 % ссылок. По данным ЦЭМИ и ВИНИТИ на 1 млн. долл. затрат исследователи
РАН публикуют 70 научных статеи. Это – один из самых высоких показателеи в мире.
Академия занимает 1-е место среди научных организации высшего уровня по наиболее
цитируемым статьям в области физики, химии и наук о Земле, 2-е место – по
материаловедению и математике.
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Численность сотрудников в научных учреждениях РАН, занимающихся вопросами
охраны результатов интеллектуальной деятельности, в 2013 году составила 277 (в 2012255) человек.
На
основе положений проекта Программы инновационного развития РАН и
разработок РНИИИС был подготовлен доклад «Об управлении рисками в сфере
интеллектуальной собственности в рамках программы инновационного развития РАН»135.
Доклад был представлен и одобрен на расширенном выездном заседании Ученого совета
РНИИИС в Санкт-Петербурге 12.09.2013 г., обсужден и поддержан на круглом столе
«Управление рисками интеллектуальной собственности при реализации инновационных
проектов», проводимом Корпорацией интеллектуальной собственности РНИИИС
совместно с Комитетом по промышленной политике и инновациям Правительства г.
Санкт-Петербурга в рамках конгрессной программы VI Петербургского международного
инновационного форума 3 октября 2013. Для реализации положений доклада он был
направлен в Президиум РАН, в ФАНО и опубликован в научных изданиях РНИИИС.
В ходе аудита эффективности использования федеральной собственности
и имущества
государственными
академиями
наук
и подведомственными
им
136
организациями, проведенного Счетной Палатой РФ в IV квартале 2013 года , было
установлено, что система управления государственным имуществом в Российской
Федерации до сих пор не создана, полномочия в сфере управления федеральной
собственностью РАН осуществлялись в проверяемый период неэффективно. По
состоянию на 1 июля 2013 года в реестр федерального имущества не внесено 19,6
процента общего количества объектов, подлежащих учету. Подведомственными РАН
организациями осуществлена государственная регистрация права собственности
Российской Федерации только на 8 441 объект (42,2 процента), государственная
регистрация прав самих подведомственных организаций РАН только на 9 043 объекта
(45,2 процента), что создает риски оспаривания прав третьими лицами и в ряде случаев
влечет утрату прав собственности Российской Федерации на объекты. Выявлены факты
расходования средств федерального бюджета на строительство и содержание объектов
федеральной собственности, закрепленных за организациями РАН (при отсутствии
первичных документов, подтверждающих расходы, права на имущество, результаты
выполненных работ), на общую сумму 115,5 млн. рублей. Для решения вопроса о наличии
по выявленным фактам составов правонарушений направлено обращение в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации.
3.7. Государственные институты развития и корпорации
В настоящее время в состав действующей в РФ системы институтов развития,
оказывающих государственную поддержку инновационной деятельности, входят ОАО
«РВК», ОАО «Роснано», Внешэкономбанк, ОАО «МСП Банк», Фонд «ВЭБ Инновации»,
Фонд «Сколково», ОАО «Росинфокоминвест», Фонд содействия инновациям, ФГАУ
«Российский фонд технологического развития», Фонд инфраструктурных и
образовательных программ, Фонд перспективных исследований. Они специализируются
на поддержке инновационных проектов на разных этапах, последовательно способствуя
их развитию от стадии НИОКР до создания полномасштабного промышленного
производства.
6 апреля 2010 года между ключевыми российскими институтами развития и
заинтересованными организациями было заключено Соглашение о взаимодействии в
135
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целях обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех
стадиях инновационного цикла137. Участниками соглашения стали:
 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
 ОАО «МСП БАНК»
 Открытое Акционерное Общество «Российская корпорация нанотехнологий»
 ОАО «Российская венчурная компания»
 ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
 Общероссийская
общественная
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
 Агентство Стратегических инициатив
 Российская ассоциация венчурного инвестирования
 Федеральное агентство по делам молодежи
 Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий —
Фонд "Сколково"
В рамках соглашения стороны координируют свои усилия с тем, чтобы, с одной
стороны, обеспечить максимально благоприятные условия для реализации перспективных
инновационных проектов, реализовать так называемый «инновационный лифт», а с другой
стороны – сделать информацию о наличии и статусе своих проектов доступным для всех
институтов развития, что позволит экономить ресурсы и исключить дублирование одних и
тех же этапов их рассмотрения. Участники соглашения также совместно определяют
потребности инновационных компаний и степень их обеспеченности инструментами,
сервисами и условиями для своей эффективной деятельности на территории РФ и
глобальном рынке. Механизм обмена информацией между сторонами обеспечивает
постоянное взаимодействие участников соглашения при сопровождении и реализации
инновационных проектов, и, при необходимости, позволяет передавать проекты
профильным организациям для их последовательного развития.
Основные направления взаимодействия институтов развития:
- оказание финансовой поддержки инновационным проектам малых и средних
предприятий на разных стадиях их осуществления;
- поиск перспективных для реализации инновационных проектов и представление
их на рассмотрение другим участникам соглашения;
- привлечение частных инвестиций в проекты, поддержанные финансовыми
институтами развития;
- выработка единых подходов к отбору, экспертизе, структурированию и реализации
инновационных проектов.
Председателем Координационного совета по реализации Соглашения избран
Председатель Внешэкономбанка В.А. Дмитриев. Оперативные вопросы взаимодействия
сторон рассматриваются рабочей группой, которую возглавил член Правления —
заместитель Председателя Внешэкономбанка М.Ю. Копейкин.
Правительство РФ выполняя поручение Президента России № Пр-3086 от 27 декабря
2013 года (подпункт 17 пункта 1) провело анализ эффективности деятельности
государственных институтов развития по технологическому обновлению российской
экономики за 2007 -2013 годы138. По состоянию на 1 января 2014 года указанным
институтам развития предоставлены средства в объёме свыше 1 трлн. рублей, включая
137
138
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государственные гарантии по привлекаемым заимствованиям на сумму 183 млрд. рублей.
При этом объём финансовой поддержки инновационных проектов в 2007–2013 годах со
стороны институтов развития составил порядка 697 млрд. рублей, в том числе 189 млрд.
рублей в 2013 году (из них Внешэкономбанком – 320 млрд. рублей и 101 млрд. рублей
соответственно). В результате оказанной поддержки было создано более 76 тыс. рабочих
мест (из них в 2013 году – более 20 тыс. рабочих мест), в федеральный бюджет
перечислено налоговых отчислений в объёме более 91 млрд. рублей (из них в 2013 году –
20 млрд. рублей), при этом объём привлечённых средств в проекты превысил 258 млрд.
рублей.
Компаниями, получившими поддержку институтов развития, подано свыше 1,7 тыс.
заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (789 заявок – в 2013
году). Объём продаж, получивших поддержку компаний за период с 2007 по 2013 год,
составил около 380 млрд. рублей, в том числе в 2013 году – около 197 млрд. рублей,
включая экспорт – около 30 млрд. рублей.
3.7.1. Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания»
Открытое акционерное общество Российская венчурная компания (ОАО «РВК»)
было создано в соответствии с п. 10 Сводного плана мероприятий по реализации
основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 7
июня 2006 года № 838-р139.
Учредителем ОАО «РВК» является Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения последней
редакции Устава ОАО «РВК» указанные полномочия осуществляет Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом140.
Основные цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование создания в России
собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение
финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет роль государственного
фонда венчурных фондов, через который осуществляется государственное
стимулирование
венчурных
инвестиций
и
финансовая
поддержка
высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного института
развития отрасли венчурного инвестирования в РФ.
Уставный капитал ОАО «РВК» составляет 30 011 320 700 руб. 100% капитала РВК
принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом РФ (Росимущество)141.
РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с
частными инвесторами. Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК»,
достигло 18 (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный размер — 26,0
млрд. руб. Доля ОАО «РВК» — более 16,1 млрд руб.
ЗПИФ ОР(В)И «ВТБ – Фонд венчурный» (3 061 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» (3 000 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех» (1 224,4 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-инновации» (3 000 млн руб.);
139
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ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения» (1 800 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «С-Групп Венчурс» (1 800 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Новые технологии» (612,2 млн руб.);
ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» (2 000 млн руб.);
ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» (1 100 млн руб., планируется
увеличение уставного капитала до 2 000 млн руб.);
ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» (786 млн руб., планируется
увеличение уставного капитала до 1 500 млн руб.);
ООО «Гражданские технологии ОПК» (500 млн руб., планируется увеличение
уставного капитала до 1 000 млн руб.);
ИТ «РусБио Венчурс» (2 070 млн руб.);
ИТ «Посевной фонд Софтлайн» (34 млн руб.);
ИТ «Посевной фонд высоких технологий» (33 млн руб.);
ИТ «Венчурный фонд-акселератор» (33,4 млн руб.);
ИТ «Посевной фонд ЭйСиПи» (33,4 млн руб.);
RVC I LP (Великобритания) (1 190 млн руб.);
RVC IVFRT LP (Великобритания) (1 428 млн руб.).
Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний в 2014 году
достигло 168. Совокупный объем проинвестированных средств — 15,2 млрд. руб.
РВК подписано 36 соглашений о сотрудничестве с регионами РФ.
Важные направления работы ОАО «РВК» — создание и поддержка
специализированной сервисной инфраструктуры для игроков венчурного рынка,
повышение прозрачности инвестируемых фондов и компаний, обеспечение комфортных
условий в России для деятельности международных инвесторов и предпринимателей,
оптимизация законодательства, влияющего на развитие инновационного бизнеса. ОАО
«РВК» развивает инвестиционные механизмы для укрепления различных отраслевых
технологических кластеров в России.
РВК развивает свою международную деятельность с целью импорта современных
технологий, приобретения знаний и ноу-хау технологического предпринимательства, а
также с целью поддержки выхода российских высокотехнологических компаний на
глобальные рынки.
В соответствии со Стратегией ОАО «РВК»142, главной стратегической целью ОАО
«РВК» на период до 2020 года является обеспечение (во взаимодействии с другими
институтами развития) формирования самостоятельно развивающейся венчурной отрасли
экономики и инновационно-технологического предпринимательства. Согласно этой
стратегической цели, основными задачами ОАО «РВК» являются вовлечение частного
венчурного капитала в развитие инновационного предпринимательства и содействие
созданию институциональной и отраслевой венчурной инфраструктуры.Основным
ключевым показателем развития венчурного рынка в России ОАО «РВК» считает объемы
сделок по инвестированию в инновационные компании и венчурные фонды, а также
сделок по слиянию/поглощению соответствующих активов. Ожидаемое изменение
данного показателя к 2020 г. находится в диапазоне от 60 до 300 млрд. руб. в год.
Для достижения установленных параметров венчурного рынка к 2018-2020 гг. в
России должны действовать около ста фондов и до нескольких сотен управляющих.
Планируется создать кластерные фонды по всем приоритетным направлениям
технологической модернизации РФ (в дополнение к Биофонду ОАО «РВК»):
─ Фонд информационно-телекоммуникационных технологий, встроенных
интеллектуальных систем, мехатроники и робототехники;
142
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─ Фонд сопутствующих технологий атомной промышленности;
─ Фонд по энергосбережению и альтернативной энергетике;
─ Фонд авиационно-космических технологий, точного машино- и приборостроения,
включая технологии малой и средней авиации.
3.7.2. Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ «О Российской
корпорации нанотехнологий»143 была учреждена ГК «Роснанотех» в целях содействия
реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных
нанотехнологий и наноиндустрии.
Однако , в последующем, согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 211ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" (с изменениями и
дополнениями от 21 ноября 2011 г.)144 ГК «Роснанотех» была осуществлена
реорганизация Корпорации в форме преобразования в открытое акционерное общество. В
результате в 2011 году были созданы Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
(далее – ОАО «РОСНАНО») и Фонд инфраструктурных и образовательных программ
(далее – ФИОП). Являясь обособленными юридическими лицами, ОАО «РОСНАНО» и
ФИОП - совместно – Группа «РОСНАНО» реализуют государственную политику по
развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным экономическим или социальным потенциалом. При этом целью
деятельности Фонда является развитие инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая
реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.
Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и
телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка,
энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы,
химия и нефтехимия. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности
государства.
Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«РОСНАНО».
С учетом основных приоритетов государственной политики формирования и
развития наноиндустрии миссией Группы «РОСНАНО» является создание наноиндустрии
в РФ.
В соответствии со стратегией ОАО «Роснано» до 2020 года145, Группа «РОСНАНО»
является
координатором
инновационной
деятельности
национальной
нанотехнологической сети РФ и действует в целях обеспечения достижения ключевых задач
второго этапа Президентской инициативы «Стратегия развития наноиндустрии» и
Программы развития наноиндустрии в РФ до 2015 года, включая задачу по достижению к
2015 году объема продаж российской продукции наноиндустрии 900 млрд. рублей, в том
числе 300 млрд. рублей в результате реализации проектов ОАО «РОСНАНО».
Основным инструментом ОАО «РОСНАНО» в рамках деятельности Группы
«РОСНАНО» по созданию и развитию наноиндустрии и соответствующей инновационной
инфраструктуры является реализация инвестиционных проектов, способствующих
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построению технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых
производств в сфере наноиндустрии на территории РФ.
Основными направлениями деятельности Управляющей компании «РОСНАНО»
являются управление портфелем инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО», а также
формирование инвестиционных фондов нанотехнологий в целях привлечения капитала
для финансирования новых инвестиционных проектов.
Ключевыми направлениями взаимодействия ОАО «РОСНАНО», Управляющей
компании «РОСНАНО», ФИОП и дочерних компаний Группы «РОСНАНО» в рамках
реализации задач по созданию и развитию российской наноиндустрии являются:
• инфраструктурная поддержка деятельности компаний наноиндустрии, в том числе
портфельных компаний ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий
под управлением Управляющей компании «РОСНАНО», со стороны ФИОП, включая
предоставление доступа к сети нанотехнологических центров ФИОП и программам по
стимулированию спроса;
• поиск прорывных технологий и (или) разработок в области нанотехнологий и
совместная реализация проектов ранних стадий, в том числе с формированием на их базе
инвестиционных проектов для последующего финансирования в рамках Группы
«РОСНАНО»;
• развитие кадрового потенциала наноиндустрии в рамках реализации
образовательных программ, включая подготовку и переподготовку кадров для
портфельных компаний ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий
под управлением Управляющей компании «РОСНАНО»;
• внедрение и (или) совершенствование стандартов качества и безопасности
продукции
наноиндустрии
через
системы
стандартизации,
сертификации,
метрологического обеспечения и обеспечения безопасности высокотехнологичной
продукции, развиваемые ФИОП и применяемые в том числе в рамках проектов ОАО
«РОСНАНО»;
• развитие сети коммуникаций в рамках наноиндустрии через совместно
организуемые публичные мероприятия для обсуждения актуальных вопросов и обмена
опытом компаниями наноиндустрии.
В рамках заявленной миссии ОАО «РОСНАНО» стремится стать российским
глобальным технологическим инвестором, специализирующимся на инвестициях
(напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий) в конкурентоспособные
российские и иностранные компании, внедряющие перспективные нанотехнологии.
Исходя из заявленной миссии и стратегического видения, определяются основные
задачи ОАО «РОСНАНО»:
1. Увеличение объемов производства и продаж российской продукции
наноиндустрии портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов
нанотехнологий;
2. Создание новых или расширение существующих высокотехнологичных
производств, исследовательских и инжиниринговых центров на территории РФ;
3. Создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (i) получать
доходность, соответствующую ожидаемой рыночными инвесторами от инвестиций
подобного уровня риска; и (ii) привлекать капитал для финансирования новых
инвестиционных проектов посредством привлечения инвесторов в инвестиционные
фонды нанотехнологий, создаваемые на условиях соответствующих лучшей практике
международной индустрии прямых инвестиций;
4. Содействие развитию в РФ рынка прямых инвестиций в сфере высоких
технологий, в том числе, посредством совершенствования существующих в российской
юрисдикции организационно-правовых форм для фондов прямых и венчурных
инвестиций (инвестиционное товарищество и другие).
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В соответствии со стратегическим видением основными видами деятельности ОАО
«РОСНАНО» являются:
1. Инвестирование (напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий) в
российские компании, внедряющие перспективные нанотехнологии и обладающие
значительным потенциалом создания в РФ новых или расширения существующих рынков
высокотехнологичной продукции;
2. Инвестирование (напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий) в
иностранные компании, внедряющие перспективные нанотехнологии, с целью трансфера
передовых технологий для создания в РФ новых высокотехнологичных производств,
исследовательских и инжиниринговых центров и/или построения технологических
цепочек, обеспечивающих развитие производств в сфере наноиндустрии на территории
РФ.
В РОСНАНО введен Реестр интеллектуальной собственности ОАО «РОСНАНО» и
проектных компаний146. Реестр является информационной базой о результатах
интеллектуальной деятельности, исключительные права или права использования
которой принадлежат РОСНАНО или ее портфельным компаниям. Реестр содержит
описание результатов интеллектуальной деятельности, включая их тип, срок и
территорию действия, а также рыночную стоимость. Целями ведения Реестра
являются систематизация сведений об интеллектуальной собственности, их учет,
хранение и формирование единой информационной основы для анализа и защиты
технологий, используемых портфельными компаниями РОСНАНО.
Все заявки, поступившие в РОСНАНО, подлежат обязательной комплексной
прединвестиционной
экспертизе,
включающую
патентную,
юридическую
и
производственно-технологическую
экспертизы,
описывающие
результаты
интеллектуальной
деятельности
по
созданию
инновационных
технологий.
Интеллектуальная собственность, необходимая для реализации инвестиционного
проекта, подвергается тщательному анализу до финансирования проекта. Все сделки
портфельных компаний, связанные с ее приобретением или передачей, подлежат
одобрению на советах директоров этих компаний с уведомлением об этом РОСНАНО.
В 2009 году правление ГК «Роснанотех» утвердило Концепцию управления и защиты
интеллектуальной собственности (разработанную с участием РНИИИС). Концепция
определяет основные политики в отношении прав на результаты интеллектуальной
деятельности, цели, принципы распределения этих прав и механизмы их защиты. В 2010
году была создана Комиссия по распоряжению интеллектуальной собственностью.
В декабре 2012 года РОСНАНО начало разработку и формирование единой базы
данных по учету всей интеллектуальной собственности портфельных компаний. На
необходимость ведения Реестра также указала Счетная палата РФ в ходе проверки
РОСНАНО в 2013.
ОАО «РОСНАНО» раскрыло финансовую отчетность за 2013 год в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)147.
Выручка компании за отчетный период составила 9,8 млрд рублей, увеличившись по
сравнению с 2012 годом более чем в полтора раза — на 3,8 млрд рублей.
Существенный рост выручки РОСНАНО в 2013 году обеспечили, в первую очередь,
доходы от полных и частичных выходов компании из инвестиционных проектов. Объем
средств, полученных РОСНАНО при реализации акций и долей в 2013 году, составил 5,7
млрд рублей и вырос по сравнению с 2012 годом на 3,7 млрд рублей.
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В частности, в 2013 году РОСНАНО полностью вышло из капитала компании
«Ниармедик», производящей оригинальный российский противовирусный препарат
«Кагоцел», и уменьшило свою долю в проекте «Русский кварц», продав 16,13% акций
стратегическому инвестору — японскому финансово-промышленному холдингу Sumitomo
Corporation. Напомним, что в соответствии с новой Стратегией и бизнес-планом компании
основные выходы РОСНАНО из существующих портфельных инвестиций запланированы
на 2017–2018 годы.
Также можно отметить рост доходов от дивидендов — с 12 до 210 млн рублей, хотя
доля полученных дивидендов в общем объеме доходов РОСНАНО остается
незначительной. Объем доходов РОСНАНО в виде получения процентов по выданным
займам сохранился практически на прежнем уровне — 3,8 млрд рублей.
В рамках реализации своей ключевой среднесрочной задачи — развития
наноиндустрии в РФ — РОСНАНО продолжает осуществлять финансирование различных
высокотехнологичных проектов. Общий объем инвестиций компании в 2013 году,
включая дофинансирование уже существующих проектов, составил 16,4 млрд рублей.
В 2013 году при участии РОСНАНО на территории России были запущены 8 новых
производств. Среди них:
 «РМ Нанотех», крупнейший в Европе завод мембранных фильтров для
очистки воды;
 «АйСиЭм Гласс Калуга», первое в России предприятие по выпуску
пеностекольного щебня, универсального строительного материала;
 «Акрилан», производство водных нанодисперсий для лакокрасочной и
строительной промышленности;
 «Крокус Наноэлектроника», первая очередь завода по производству
магниторезистивной памяти (MRAM).
В ходе подготовки к переходу на новую бизнес-модель (разделение функций
владения и управления активами) РОСНАНО привело свои операционные расходы к
общепринятому в мировой практике индустрии прямых инвестиций показателю — 1,95%
от стоимости активов в год. Компания успешно сократила свои расходы по целому ряду
статей — таких, как транспортные услуги, командировочные расходы, хозяйственное
обеспечение, а также консультационные и юридические услуги.
Чистый убыток РОСНАНО уменьшился по сравнению с 2012 годом на 0,5 млрд
рублей и составил по итогам 2013 года 23,8 млрд рублей. Подобный результат
соответствует принятому РОСНАНО бизнес-плану, согласно которому компания будет
оставаться планово-убыточной до 2016 года включительно. Такая практика является
традиционной для инвестиционных фондов, которые в первые 5–7 лет свей работы
концентрируются на вложении инвестиций в проекты и лишь затем переходят к
системной организации выходов из них.
Данный показатель включает в себя резерв под возможное снижение стоимости
инвестиций и займов, который был сформирован в рамках начатого в 2012 году процесса
ревизии и реструктуризации текущего инвестиционного портфеля РОСНАНО. Решение о
резервировании средств принимается РОСНАНО на основе новой, более жесткой
методики оценки и анализа инвестиционной деятельности, которая была внедрена в
компании в 2013 году. По итогам 2013 года компания приняла решение создать резервы
под возможное снижение стоимости финансовых вложений в размере 18,4 млрд. рублей.
Также в бухгалтерскую отчетность за 2013 год включен резерв по дебиторской
задолженности ООО «Усолье-Сибирский Силикон» в размере 3 млрд рублей. Общий
объем резервов составил около 23 млрд. рублей.
В то же время, проверка эффективности использования государственной корпорацией
«Российская корпорация нанотехнологий» (ОАО «РОСНАНО») средств федерального
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бюджета, полученных в 2007–2012 годах, и соответствия расходования средств
установленным целям деятельности, проведенная Счетной Палатой РФ в декабре
2012 года–апреле 2013 года148, показала, что в процессе реорганизации ГК «Роснанотех»
в ОАО «РОСНАНО» Минобрнауки России не было исполнено распоряжение
Правительства РФ в части согласования условий и порядка формирования уставного
капитала образуемого открытого акционерного общества, было допущено искажение
бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» на 18 160 млн. рублей (при расчете
уставного капитала были применены недостоверные данные в части взноса ГК
«Роснанотех» в Фонд инфраструктурных и образовательных программ). Кроме того,
более 47 млрд. рублей, или 35,3 процента общего объема финансирования проектов,
ОАО «РОСНАНО» в целях трансфера нанотехнологий в Российскую Федерацию
направило за рубеж на финансирование деятельности различных фондов
и организаций. При этом некоторым ведущим российским научным организациям
по базовым отраслям экономики в финансировании совместных проектов было отказано.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 19
июля
2013 года
возбуждено
уголовное
дело
по признакам
преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, по фактам злоупотребления полномочиями
при реализации проекта с участием проектной организации ООО «Лиотех» в отношении
бывшего генерального директора этого общества. Кроме того, проводятся процессуальные
проверки по иным сведениям о финансовых нарушениях расходования средств
федерального бюджета ОАО «РОСНАНО».
3.7.3. Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) создан на основании
Федерального закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от
27.07.2010 №211-ФЗ149.
Деятельность Фонда направлена на поддержку и развитие всех российских
предприятий наноиндустрии, в том числе и не являющихся проектными компаниями
РОСНАНО.
ФИОП фокусируется на решении задач развития в РФ инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации
потенциала наноиндустрии по основным направлениям деятельности ФИОП: реализация
инфраструктурных и образовательных проектов и программ, а также мероприятий в
области технического регулирования во взаимодействии со всеми предприятиями
наноиндустрии России и участниками национальной нанотехнологической сети, включая
портфельные компании ОАО «РОСНАНО».
Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда —
наблюдательного совета — является Министр образования и науки Д.В. Ливанов.
Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы
определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета.
Председателем правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления,
является председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, генеральным директором
Фонда — Андрей Свинаренко.
Основные направления деятельности ФИОП:
1. Развитие технологической инфраструктуры
148

Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2013 году. М., 2014, С. 46 //
www.ach.gov.ru/upload/uf/2a4/2a43eaa12f9c4e686dfffe23f33298a4.pdf
149
Федеральный закон от 27.07.2010 N 211-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О реорганизации Российской
корпорации нанотехнологий" // "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4180.
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Управление инфраструктурных проектов Фонда формирует технологическую
инфраструктуру, способствующую развитию нанотехнологических компаний на
различных этапах их существования. В рамках развития инфраструктуры создаются
наноцентры, технологические инжиниринговые компании и другие проекты,
направленные на общее развитие и поддержку наноиндустрии в России.
2. Стандартизация и сертификация
Добровольные инициативы саморегулирования являются показателем осознанного и
ответственного подхода, который позволит избежать опасности избыточного
государственного регулирования и недоверия со стороны заинтересованных сторон.
Дирекция стандартизации Фонда обеспечивает разработку нормативных документов для
наноиндустрии в соответствии с предложениями производителей нанотехнологической
продукции. Сертификация продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии
проводится в рамках созданной по инициативе и при поддержке ОАО «РОСНАНО» и
Фонда
Системы
добровольной
сертификации
продукции
наноиндустрии
«Наносертифика».
3. Развитие кадрового потенциала
Департамент
образовательных
программ
Фонда
инфраструктурных
и
образовательных программ формирует кадровую базу наноиндустрии, разрабатывает
системы программ дополнительного образования и повышения квалификации. В
основном это программы переподготовки технологического профиля, но в последнее
время интенсивно разрабатываются и программы обучения для управленческих кадров
нанотехнологических компаний.
4. Метрология
Метрологический Центр — сервисная компания и операционный координатор
системы метрологического обеспечения РОСНАНО, созданной при взаимодействии с
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Центр
предоставляет услуги метрологического обеспечения, организации измерений и
испытаний параметров высокотехнологичной продукции, а также передачи знаний для
компаний наноиндустрии на основе современных достижений национальной и
международной метрологии.
5. Стимулирование спроса
Задача стимулирования спроса решается Фондом при помощи реализации
отраслевых и региональных программ стимулирования спроса, создания технологических
платформ, а также пилотных проектов. Программы и проекты реализуются в различных
областях — машиностроении, строительстве, информационно-технологической
индустрии, оптовой и розничной торговле, в топливно-энергетическом комплексе, на
транспорте, в металлургии, в медицинской промышленности и фармацевтике, в
наноэлектронике, авиакосмической промышленности и других.
6. Законодательство
Фонд инфраструктурных и образовательных программ ведет работу в области
развития и совершенствования законодательства в сфере инновационной деятельности,
разрабатывая необходимые поправки в существующее законодательство. Кроме того,
Департамент нормативно-правовой поддержки совместно с рядом других организаций
выступает инициатором создания Реестра инновационных продуктов, технологий и услуг,
рекомендуемых к использованию в РФ.
7. Популяризация высоких технологий и конгрессно-выставочная деятельность
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3.7.4. Банк развития - Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)
В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ "О банке
развития" ( ред. от 25.06.2012 г.)150, Внешэкономбанк действует в целях обеспечения
повышения конкурентоспособности экономики РФ, ее диверсификации, стимулирования
инвестиционной
деятельности
путем
осуществления
инвестиционной,
внешнеэкономической, страховой, консультационной и иной предусмотренной настоящим
Федеральным законом деятельности по реализации проектов в РФ и за рубежом, в том
числе с участием иностранного капитала, направленных на развитие инфраструктуры,
инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку
экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Внешэкономбанк вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, установленных частью 1 настоящей
статьи, и соответствующую этим целям. Прибыль Внешэкономбанка, полученная по
результатам его деятельности, направляется в фонды Внешэкономбанка и используется
исключительно для достижения целей, установленных частью 1 настоящей статьи.
Внешэкономбанк для достижения целей своей деятельности реализует, в т.ч.
следующие основные функции:
 осуществляет финансирование инвестиционных проектов, направленных на
развитие инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе
в форме предоставления кредитов или участия в капитале коммерческих
организаций;
 выпускает облигации и иные ценные бумаги в соответствии с
законодательством РФ;
 организует привлечение займов и кредитов и привлекает займы и кредиты, в
том числе на финансовых рынках;
 приобретает доли (акции, паи) в уставном капитале хозяйственных обществ, а
также инвестиционных и паевых инвестиционных фондов;
 выдает поручительства юридическим лицам за третьих лиц (за исключением
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей);
 приобретает у третьих лиц права требования исполнения обязательств в
денежной форме и выпускает эмиссионные ценные бумаги, обеспеченные
указанными требованиями;
 10) участвует в реализации федеральных целевых программ и государственных
инвестиционных программ, проектов, включая внешнеэкономические, в том
числе по государственной поддержке экспорта промышленной продукции
(товаров, работ, услуг), предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
 участвует в реализации проектов по созданию объектов инфраструктуры
особых экономических зон и иных объектов, предназначенных для
обеспечения функционирования этих зон, а также в порядке, установленном
Правительством РФ, участвует в реализации инвестиционных проектов,
имеющих общегосударственное значение и осуществляемых на условиях
государственно-частного партнерства;

150

Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О банке развития" // "Собрание
законодательства РФ", 28.05.2007, N 22, ст. 2562.
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осуществляет банковское обслуживание бюджетных кредитов в случае, если
эти кредиты предоставляются в целях поддержки экспорта промышленной
продукции российских организаций, в том числе при сооружении объектов за
рубежом и осуществлении поставок комплектного оборудования, выдачу
банковских гарантий при участии российских организаций в международных
торгах и реализации заключенных экспортных контрактов;
 организует и проводит экспертизу инвестиционных проектов и проектов
экспортных контрактов российских экспортеров, включая организацию
экспертизы инженерно-технических решений;
 участвует в финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства
посредством финансирования кредитных организаций и юридических лиц,
осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства;
 взаимодействует с международными организациями развития, корпорациями и
институтами развития зарубежных стран и принимает участие в реализации
международными организациями развития проектов на территории РФ;
 участвует в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях,
которые создаются (созданы) на территории РФ и за рубежом и целью
деятельности которых является содействие экономическому развитию и
инвестициям;
 участвует в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта
промышленной продукции российских организаций, включая предоставление
государственных гарантий российским экспортерам промышленной продукции
(товаров, работ, услуг), российским и иностранным банкам, кредитующим
российских экспортеров, иностранных импортеров, банки-нерезиденты и
иностранные государства при осуществлении экспорта промышленной
продукции (товаров, работ, услуг);
 осуществляет поддержку в виде гарантий судостроительным организациям,
имеющим статус резидента промышленно-производственной особой
экономической зоны.
В настоящий момент сформирована Группа Внешэкономбанка, она объединяет 10
дочерних общества ВЭБа, деятельность которых направлена на реализацию того или
иного положения закона «О Банке развития». Организации, входящие в Группу
Внешэкономбанка,
действуют
в
интересах
обеспечения
повышения
конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации, стимулирования
инвестиционной деятельности.
Сегодня ВЭБ участвует в реализации 66 проектов, направленных на развитие
инноваций. Они реализуются в таких отраслях промышленности, и как обороннопромышленный комплекс, авиастроение, медицинская техника и фармацевтика, ракетнокосмический комплекс, электронная промышленность, двигателестроение. Сейчас доля
инновационных проектов в общем кредитном портфеле банка составляет 34,5%.
В 2013 году в компетенции Департамента инноваций и высоких технологий ВЭБа
появилось новое направление – создание инжиниринговых центров. Развитие
инжиниринга в России позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места,
увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП.
3.7.5. АО «МСП Банк»
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» - АО «МСП Банк» (ранее ОАО «МСП Банк», ранее ОАО
«Российский банк развития») учреждено в 1999 г. 25 января 2000 года Банку была выдана
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций. В соответствии с
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Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития»151 и
распоряжением Правительства РФ от 07 декабря 2007 года № 1766-р «О внесении акций в
уставный капитал Внешэкономбанка» сто процентов акций Российского Банка поддержки
малого и среднего предпринимательства принадлежат государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»152 и АО «МСП Банк»
входит в Группу Внешэкономбанка.
В соответствии с Уставом, утвержденным учредителем 17 декабря 2014 года и
зарегистрированным ЦБ РФ 16 января 2015 года153, основными целями деятельности АО
«МСП Банка» является реализация программ поддержки малого и среднего
предпринимательства, в том числе создание и поддержание эффективных механизмов
финансирования малых и средних предприятий и организаций, образующих
инфраструктуру их поддержки; а также финансирование проектов, направленных на
снятие инфраструктурных технологических ограничений экономического роста,
формирование диверсифицированной конкурентной среды и в приоритетных отраслях
российской экономики, развитие инноваций.
Деятельность Банка направлена на создание условий для эффективной конкуренции
и предотвращение монополизации экономики, развитие экономики регионов, построение
и развертывание системы реализации инвестиционных проектов малого и среднего
предпринимательства в регионах.
Основными задачами Банка являются:
- обеспечение возможности доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам на всей территории Российской
Федерации;
- организация финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП, в том числе
предприятий производственной сферы и компаний, участвующих в реализации
высокотехнологичных, инновационных, модернизационных и энергоэффективных
проектов.

Таблица №20. Общие результаты
поддержки субъектов МСП за 2013 год154.

Дата

01.01.2013

реализации

Программы

финансовой

Кол-во
субъектов МСП

Сумма
оказанной
поддержки
субъектам МСП
(млн. рублей)

Банкипартнеры

ОИ

21 945

82 271

134

138

Кол-во партнеров

151

Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О банке развития"//"Собрание
законодательства РФ", 28.05.2007, N 22, ст. 2562.
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01.04.2013

21 653

88 129

134

140

01.07.2013

20 169

93 308

134

141

01.10.2013

19 969

97 196

142

149

3.7.6. Фонд «ВЭБ Инновации»
Фонд "ВЭБ Инновации" учрежден Внешэкономбанком в конце 2011 года с целью
поддержки компаний — резидентов инновационного центра "Сколково". Входит в Группу
Внешэкономбанка. Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд - оператор
программы финансового содействия инновационным проектам Фонда «Сколково» - Фонд
"ВЭБ Инновации"
Задачи Фонда:
• содействие развитию инновационных программ правительства РФ,
• создание инфраструктуры инноваций в РФ,
• содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий,
• продвижение российских инноваций на мировой рынок.
Фонд работает с проектами из всех пяти кластеров "Сколково": информационные
технологии, энергоэффективные технологии, биомедицинские технологии, космические
технологии и ядерные технологии. К рассмотрению принимаются заявки команд,
разрабатывающих уникальные технологии или продукты, находящиеся в высокой стадии
готовности, которые ориентированы на глобальный рынок и не имеют аналогов.
Размер фонда составляет 1 млрд. руб., горизонт инвестирования 2017 г. Объем
инвестиций в один проект составляет 10-90 млн. руб. Срок инвестирования – 3 года, срок
жизни Фонда – 10 лет. Объем вложений со стороны потенциального инвестора от 30 млн.
долл. США.
Инвестиционный фокус
 Финансирование
осуществляется
в
виде
инвестиций
на
условиях
софинансирования.
 Компании на стадии роста и развития (посевная, ранняя и стадия роста).
 От 5 до 7 проектов в год.
 Не более 10 млн. долл. в один проект.
Партнеры фонда:Фонд "Сколково";Центр ГЧП Внешэкономбанка;Клуб директоров
по науке и инновациям (iR&Dclub); Рынок инноваций и инвестиций (РИИ Московской
биржи); Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
(НИУ ВШЭ).
Средний размер инвестиции - 24,7 млн. руб. 3 проекта полностью возвратили заемные
средства с уплатой процентов (средняя ставка 10,6% годовых)
3.7.7. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий «Сколково»
В соответствии с ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково»155 реализуется
проект создания и обеспечения функционирования территориально обособленного
155

Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (в ред. от 28.12.2013г.) "Об инновационном центре
"Сколково" // Первоначальный "Собрание законодательства РФ", 04.10.2010, N 40, ст. 4970.
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комплекса (инновационного центра "Сколково") и обеспечении жизнедеятельности на его
территории.
Реализация проекта создания и обеспечения функционирования инновационного
центра "Сколково" осуществляется в целях развития исследований, разработок и
коммерциализации их результатов по следующим направлениям:
1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных
энергетических технологий;
2) ядерные технологии;
3) космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и
навигационных систем (в том числе создание соответствующей наземной
инфраструктуры);
4) медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных
средств;
5) стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
Проект создания Инновационного Центра реализуется Фондом «Сколково» (полное
название – Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий).
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд
Сколково) был зарегистрирован 21 мая 2010 г. Учредителями Фонда Сколково стали
Внешэкономбанк, Роснано, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, Российская академия наук и Российская
венчурная компания.
Решение о наделении фонда статусом управляющей компании инновационного
центра "Сколково" было принято на заседании Комиссии при Президенте РФ по
модернизации и технологическому развитию экономики России 26 октября 2010 года.
Миссия фонда — создание специальной экосистемы и мобилизация ресурсов России
в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для
осуществления научных разработок156.
В отличие от других институтов развития деятельность Фонда не имеет
коммерческой направленности. Фонд «Сколково» не выполняет самостоятельных
исследований и не проводит разработок. Задача Фонда – сопровождение и поддержка
исследователей и разработчиков в области инноваций. Ожидаемый результат самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная для развития
предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на
глобальном рынке.
За период своей деятельности Фондом было одобрено 185 грантов на общую сумму
9 млрд. руб., при этом соинвестиции по грантовым соглашениям составили 7 млрд. руб. В
2012 г. участниками проекта была получена выручка в объеме 1,2 млрд. руб. и создано
12,7 тысяч рабочих мест. Одновременно с этим были заключены партнерские соглашения
с 49 венчурными фондами (из них 19 иностранных), в рамках которых они выразили свою
готовность вложить в проекты участников 19,6 млрд. руб. 24 крупные индустриальные
компании подписали соглашения на организацию на территории «наукограда будущего»
центров НИОКР с общим бюджетом более 27 млрд. руб.
Территориальная инфраструктура и механизмы взаимодействия участников Проекта
образуют Экосистему Сколково, в которую входят:
 пять кластеров, разрабатывающих инновационные проекты. Это кластеры
информационных, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных и космических
технологий;
 технопарк, в котором размещены 95 резидентов, 12 сервисов по обслуживанию
бизнеса, 33 центра коллективного пользования и 19 аккредитованных сервисных
156
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компаний. Общая выручка компаний-резидентов технопарка за 2013 год составила
690,2 млн. рублей157;
 в образовательную структуру Экосистемы входят:
 Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный
образовательно-исследовательский институт, созданный в 2011 году при
участии Массачусетского технологического института. Сколтех готовит новые
поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные знания и
содействует развитию инноваций.
 Открытый университет Сколково - программа Фонда Сколково, целью которой
является формирование и развитие сообщества талантливых молодых людей с
научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями, через
которые ИЦ Сколково и инновационная экосистема России получают поток
человеческих ресурсов и технологических стартапов.
 Международная гимназия инновационного центра «Сколково» предлагает
полный спектр услуг дошкольного и школьного образования для российских и
иностранных учащихся с полутора лет и до выпускного класса средней школы.
МГИЦ «Сколково» - это комплексный образовательный центр, в полной мере
раскрывающий потенциал ребенка.
 Startup Launchpad – программа развития базовых бизнес-компетенций для
участников Сколково и тех, кто рассматривает возможность им стать.
Видеолекции по основам предпринимательства в области высоких технологий,
доступные для скачивания презентации, анонсы будущих лекций и многое
другое.
 для обеспечения функционирования Экосистемы созданы таможенно-финансовая
компания и центр интеллектуальной собственности.
Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) – дочернее общество Фонда. Центр
был создан в сентябре 2011 года, и поначалу оказывал услуги на безвозмездной основе, в
первую очередь, для регистрации объектов интеллектуальной собственности участников
проекта. С 2013 года эти услуги оказываются на коммерческой основе.
Фонд Сколково отчитывается перед государством по целому ряду ключевых
показателей, и первые два из них по интеллектуальной собственности - это количество
заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и количество
полученных зарубежных патентов. В 2013 году было 99 заявок на патентование.
3.7.8. ОАО «Росинфокоминвест»
Открытое
акционерное
общество
«Российский
инвестиционный
фонд
информационно-коммуникационных технологий» (ОАО «Росинфокоминвест») создано в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2006 года N 476158.
Задачей фонда является содействие развитию российской отрасли информационнокоммуникационных технологий путем инвестиций в перспективные и инновационные
проекты. Деятельность фонда направлена на финансирование инновационных компаний
исключительно в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Задачей фонда является содействие развитию российской отрасли информационнокоммуникационных технологий путем инвестиций в перспективные и инновационные
проекты. Деятельность фонда направлена на финансирование инновационных компаний
исключительно в сфере информационно-коммуникационных технологий.
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Инвестиции фонда в каждый проект — до 150 млн. рублей. Обязательным условием
инвестирования средств фонда в проект является наличие частного соинвестора. Фонд
заинтересован в налаживании контактов с финансовыми и стратегическими инвесторами,
ориентированными на сектор высоких технологий.
Капитал фонда составляет 1,45 млрд. рублей. 100% акций ОАО «Росинфокоминвест»
принадлежит РФ. Права акционера от имени РФ осуществляет Министерство связи и
массовых коммуникаций РФ. В соответствии с инвестиционной декларацией159 цели и
основные направления инвестиционной деятельности ОАО «Росинфокоминвест» (далее
именуется — Фонд) определяются в рамках Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р, и Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2004 —
2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 01.11.2003 № 2036-р, с учетом принципов, определенных в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Стратегическая цель Фонда — развитие российской отрасли информационнокоммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений
технологического развития и модернизации экономики России.
Исключительным предметом деятельности Фонда является инвестирование
имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и указанные в инвестиционной декларации Фонда.
Направление инвестирования – организации отрасли информационно-коммуникационных
технологий.
Основные задачи Фонда:
- долгосрочное инвестирование в развитие компаний отрасли информационнокоммуникационных технологий, реализующих инновационные проекты в целях
модернизации
российской
экономики,
обеспечения
конкурентоспособности
отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения
качества жизни населения;
- повышение привлекательности организаций отрасли информационнокоммуникационных технологий для потенциальных инвесторов за счет участия Фонда в
уставном капитале;
- привлечение российских и зарубежных инвестиций в компании отрасли
информационно-коммуникационных технологий в рамках реализации схемы
государственно — частного партнерства, в том числе для обеспечения производственной
и технологической кооперации между отечественными и зарубежными предприятиями
отрасли информационно-коммуникационных технологий, развития дополняющих и
смежных производств;
- содействие повышению инвестиционной активности российских организаций
отрасли информационно-коммуникационных технологий в части, касающейся
привлечения иностранных инвестиций в высокотехнологические секторы экономики
России.
Средства Фонда могут быть инвестированы в следующие объекты:
денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в
кредитных организациях, имеющих собственный капитал не менее 5 млрд. руб. и рейтинг
не ниже BB- по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard&Poor`s или
не ниже уровня Ba3 по Moody`s;
полностью оплаченные акции российских публичных акционерных обществ;
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облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска
предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или
эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых
сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых
зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план
приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ
и муниципальные ценные бумаги;
обыкновенные акции российских непубличных акционерных обществ.
Приоритетными для инвестирования имущества Фонда из перечисленных выше
относятся ценные бумаги организаций отрасли информационно-коммуникационных
технологий, реализующих:
создание программного обеспечения;
создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации;
создание новых технологий;
создание образцов новой техники;
проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
Финансирование Фонда могут получить Проекты, удовлетворяющие требованиям:
1. Соответствие критериям инновационности, указанным в Федеральном законе «О
науке и научно-технической политике» (№ 127-ФЗ от 23 августа 1996 г.).
2. Соответствие Проекта определению ИКТ-организации, используемому в
Регламенте отбора Проектов.
3. Внутренняя норма доходности Проекта более 50%.
4. Чистый дисконтированный денежный поток Проекта превышает запрашиваемый у
Фонда объем инвестиций более чем 10 раз.
5. Срок окупаемости Проекта не более 4-ех лет.
Суммарный объем инвестиций во все Проекты предложенные Партнером,
осуществленных по решению Доверительного управляющего Фонда, не может превышать
200 млн. рублей.
Объем инвестиций в Проект, осуществляемый Фондом, не может быть менее 8 млн.
рублей или более 100 млн. рублей.
К 2014 году партнерами ОАО «Росинфокоминвест» стали 20 крупнейших ITкомпаний и венчурных фондов160.
3.7.9. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия инновациям)
Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 65 "О Фонде содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" ( в ред. от
21.06.2013г.)161 было определено, что в целях государственной поддержки развития
инновационной деятельности в научно-технической сфере создается Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного учреждения
"Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере",
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утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2012 г. N 680162, Фонд
относится к наиболее значимым учреждениям науки и является некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.
Учредителем и собственником имущества Фонда является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Фонда от имени РФ осуществляет Правительство РФ.
Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном
управлении
Фонда,
осуществляет
Федеральное
агентство
по
управлению
государственным имуществом в порядке, установленном законодательством РФ и
настоящим уставом.
Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством
образования и науки РФ, Министерством экономического развития РФ, Федеральной
антимонопольной службой и Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом, а также с иными федеральными органами исполнительной власти и
организациями.
Целью деятельности Фонда является содействие реализации государственной
научно-технической политики и инициативных научных, научно-технических и
инновационных проектов в сфере технологий гражданского назначения (далее - проекты),
эффективному использованию научно-технического потенциала и вовлечению
достижений науки и техники в производство для развития малых форм предприятий в
научно-технической сфере, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, - субъектов малого
инновационного предпринимательства, развитию инновационной инфраструктуры,
созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося в РФ
научно-технического потенциала.
Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности в пределах
государственного задания:
а) проводит отбор на конкурсной основе проектов с последующим заключением с
победителями конкурсов - субъектами малого инновационного предпринимательства
договоров (контрактов) о:
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
реализации проектов развития инновационной инфраструктуры, в том числе
создания центров продвижения и коммерциализации технологий, центров сертификации и
патентования результатов интеллектуальной деятельности субъектов малого
инновационного предпринимательства, информационных сетей по новым технологиям;
реализации проектов создания прототипов и промышленных образцов
инновационной продукции;
реализации проектов поддержки специализированных сервисов, необходимых для
субъектов малого инновационного предпринимательства;
б) проводит отбор на конкурсной основе проектов, представляемых физическими и
юридическими лицами, с последующим выделением победителям конкурсов грантов на
финансовое обеспечение проектов;
в) организует научные мероприятия (конференции, семинары, выставки и др.), в том
числе международные, по направлениям деятельности Фонда;
г) осуществляет в установленном порядке подготовку, выпуск и распространение
информационных и иных материалов о деятельности Фонда, публикует в печати и
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распространяет через электронные средства массовой информации объявления о
проведении конкурсов по отбору проектов и об итогах состоявшихся конкурсов;
д) издает бюллетень, содержащий информацию о наиболее значимых проектах,
реализованных при участии Фонда, и распространяет его бесплатно среди
заинтересованных органов государственной власти и ведущих государственных научных
организаций, публикует методические, аналитические и иные материалы, связанные с
деятельностью Фонда;
е) проводит отбор на конкурсной основе проектов, реализованных при поддержке
Фонда, в целях последующего финансового обеспечения правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации таких проектов, в
зарубежных странах.
Как следует из Отчета Фонда содействия инновациям за 2013 год163, за 20 лет
деятельности Фонда поступило свыше 45 000 заявок на выполнение НИОКР и заключено
более 12 000 контрактов с малыми инновационными предприятиями из 75 субъектов РФ, в
том числе с более 700 предприятиями, созданными в соответствии с №217-ФЗ,
поддержано более 10 000 молодых инноваторов, создано более 4 500 стартапов,
сформирована сеть из 64 региональных представительств Фонда на территории РФ..
На оплату НИОКР, выполняемых малыми инновационными предприятиями в 2013
году, фактически израсходовано 3 541 604,7 тыс. рублей. Фонд профинансировал 2307
контрактов на выполнение НИОКР. В течение 2013 года заключено 1174 новых
контрактов на общую сумму 3 342 986,6 тыс. рублей. В абсолютном исчислении в течение
2013 года малыми инновационными предприятиями, получавшими финансирование со
стороны Фонда, создано 4514 новых рабочих мест, привлечено 3,4 млрд. рублей из
средств частных инвесторов, реализовано инновационной продукции на 23,3 млрд. рублей
(из которой 7,2% — экспортная инновационная продукция), выплачено 1,8 млрд рублей
налогов и сборов.
3.7.10. ФГАУ «РФТР» / Фонд развития промышленности
Российский фонд технологического развития (РФТР) был учрежден в соответствии с
постановлением Правительства РСФСР от 24 декабря 1991 г. № 60, приказом
Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 26 февраля 1992 г. №
212164 в качестве внебюджетного фонда.
20 декабря 1995 года для организационного обеспечения деятельности Российского
фонда технологического развития Приказом № 142165 Министерства науки и технической
политики РФ было создано государственное учреждение «Центр технологического
развития».
Приказом Минпромнауки России № 101 от 21 ноября 2000 года государственное
учреждение «Центр технологического развития» было переименовано в государственное
учреждение «Российский фонд технологического развития», а приказом № 198 от 18
августа 2003 г.166 в федеральное государственное учреждение «Российский фонд
технологического развития».
Распоряжением Правительства РФ от 13 апреля 2010 года № 544-р167 путем
изменения типа существующего федерального государственного учреждения «Российский
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фонд технологического развития» создано федеральное государственное автономное
учреждение «Российский фонд технологического развития».
3.7.11. Фонд перспективных исследований
Фонд перспективных исследований (ФПИ) создан в октябре 2012 года на основании
Федерального закона от 16 октября 2012 года №174-ФЗ «О фонде перспективных
исследований» (с изменениями и дополнениями от: 5 апреля 2013 г.)168.
Отправной точкой для принятия закона стал Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 603, в котором глава государства поручил Правительству РФ обеспечить динамичное
развитие прорывных высокорискованных исследований и разработок, фундаментальной
науки, а также реализацию прикладных исследовательских программ в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Фонд перспективных
исследований создан как один из ключевых инструментов для решения этих задач.
Целью деятельности Фонда является содействие осуществлению научных
исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства,
связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в
военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, в том числе в
интересах модернизации Вооруженных Сил РФ, разработки и создания инновационных
технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и
двойного назначения.
Фонд для достижения цели своей деятельности осуществляет следующие основные
функции:
1) формирует научные представления о возможных угрозах, критически значимых
для обороны страны и безопасности государства, причинах их возникновения и путях
устранения;
2) определяет основные направления научных исследований и разработок, связанных
с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов, в целях развития
производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного
назначения;
3) организует поиск, заказ на разработку, апробацию и сопровождение
инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических
решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции военного,
специального и двойного назначения;
4) обеспечивает доведение идей и решений, предусмотренных пунктом 3 настоящей
части, до уровня проектов, в отношении которых будет получено теоретическое и (или)
экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического
применения (внедрения) созданных при их реализации результатов интеллектуальной
деятельности в интересах обороны страны и безопасности государства, в том числе в
интересах модернизации Вооруженных Сил РФ, разработки и создания инновационных
технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и
двойного назначения (далее - проекты);
5) осуществляет финансирование мероприятий и проектов, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей части;
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6) распоряжается от имени РФ правами на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные по заказу Фонда, а также правами на результаты
интеллектуальной деятельности, приобретенными Фондом на основании договоров, и
обеспечивает передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности в целях их
практического применения (внедрения);
7) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами и
решениями Президента РФ.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда,
а также права на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные Фондом
на основании договоров, принадлежат РФ.
Фонд передает права на результаты интеллектуальной деятельности в целях
практического применения (внедрения) этих результатов:
1) федеральным органам исполнительной власти, Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" или указанному ими юридическому лицу - в интересах
обороны страны и безопасности государства;
2) организациям независимо от их организационно-правовой формы - в интересах
инновационного развития отраслей экономики РФ.
Порядок учета результатов интеллектуальной деятельности, созданных по заказу
Фонда, и прав на них, порядок учета результатов интеллектуальной деятельности,
права на которые приобретены Фондом на основании договоров, и этих прав, порядок
передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности в целях их практического
применения (внедрения) устанавливаются Правительством РФ.
Работа Фонда ведется по трем основным направлениям исследований: химикобиологическому
и
медицинскому,
физико-техническому,
информационному.
Исследования направлены на реализацию трех мегапроектов: "Солдат будущего",
"Оружие будущего" и "Кибероружие будущего". Эти проекты нацелены на поиск решений
особо значимых научно-технических проблем, которые будут определять облик средств
вооружённой борьбы и систем двойного назначения через 20–30 лет. По своему
содержанию и горизонту планирования они дополняют мероприятия Государственной
программы вооружения, а также федеральных целевых программ в области
обороноспособности и безопасности страны.
Высший орган управления Фонда. В состав попечительского совета входят
пятнадцать членов, в том числе семь представителей Президента РФ, семь представителей
Правительства РФ, генеральный директор Фонда.
Члены попечительского совета назначаются Президентом РФ на срок не более чем
пять лет. Председатель попечительского совета – заместитель Председателя
Правительства РФ Д.О. Рогозин. Генеральный директор Фонда перспективных
исследований – А.И. Григорьев.
3.7.12. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ)
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (АСИ) создана во исполнение поручений Председателя
Правительства РФ В.В.Путина от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая
2011 г. № ВП-П13-3511. Распоряжением Правительства РФ от 11 августа 2011 г. № 1393р принято решение об учреждении Агентства в целях содействия развитию социальной и
профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в
сфере среднего предпринимательства и социальной сфере, в том числе путем поддержки
общественно значимых проектов и инициатив.
В соответствии с Уставом АСИ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от
11 августа 2011 г. № 1393-р (с изменениями, утвержденными Протоколом заседания
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наблюдательного совета Агентства от «05» декабря 2014 г. № 2)169, учредителем
Агентства является Правительство РФ. Полномочия учредителя Агентства от имени РФ
осуществляет Правительство РФ.
Предметом деятельности Агентства является достижение следующих уставных
целей:
а) содействие инициированию и продвижению общественно значимых проектов
субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере;
б) продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата,
содействие преодолению барьеров в развитии субъектов среднего предпринимательства, в
том числе в социальной сфере;
в) обеспечение распространения лучших практик поддержки предпринимательства, в
том числе в социальной сфере, в субъектах РФ;
г) содействие распространению лучших корпоративных практик оценки и развития
компетенций молодых профессиональных кадров;
д) содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа среднего
предпринимательства;
е) создание и развитие региональной сети Агентства на основе прямого
взаимодействия с предпринимательским сообществом;
ж) обеспечение информационной поддержки деятельности субъектов среднего
предпринимательства;
з) содействие развитию системы профессиональной аттестации работников;
и) оказание поддержки профессиональным ассоциациям с целью создания
профессиональных стандартов (квалификационных требований);
к) разработка механизмов обеспечения долгосрочной поддержки молодых
профессионалов и рекомендаций по совершенствованию системы среднего и высшего
профессионального образования;
л) содействие в разработке системы прогнозирования перспективных потребностей в
специалистах для компаний среднего бизнеса и новых современных форм образования;
м) содействие в развитии и продвижении молодых профессиональных коллективов,
реализующих социально значимые проекты, и активизации предпринимательской
деятельности в социальной сфере;
н) содействие развитию форм поддержки проектов и инициатив в социальной сфере;
о) взаимодействие с общественными организациями, институтами развития и
экспертным сообществом;
п) иные цели, в рамках которых решаются задачи профессионального и финансового
роста предпринимателей, повышения их социального статуса, а также престижа
осуществления предпринимательской деятельности.
Органами управления Агентства утверждены наблюдательный совет (коллегиальный
высший орган), дирекция (коллегиальный исполнительный орган), генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
Ключевой проект АСИ170 по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса
в регионах – Региональный инвестиционный стандарт, который включает 15 лучших
инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами.
Стандарт в том числе предусматривает:
утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ
Инвестиционной стратегии региона;
формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в регионе;
169
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ежегодное послание высшего должностного лица субъекта РФ «Инвестиционный
климат и инвестиционная политика субъекта РФ»;
принятие нормативного правового акта субъекта РФ о защите прав инвесторов и
механизмах поддержки инвестиционной деятельности;
наличие Совета по улучшению инвестиционного климата;
наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами;
наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов;
наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по
специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям
инвесторов;
создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвященного
инвестиционной деятельности в субъекте РФ;
наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна».
3.8. Государственные корпорации
3.8.1.Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (ГК
«Ростехнологии»
Государственная корпорация «Ростехнологии» создана в соответствии с
Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации
«Ростехнологии»171 с целью содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на
внутреннем и внешнем рынках российских организаций - разработчиков и производителей
высокотехнологичной промышленной продукции, организаций, в которых Корпорация в
силу преобладающего участия в их уставных капиталах в соответствии с заключенными
между ними договорами или иным образом имеет возможность влиять на принимаемые
этими организациями решения (далее - организации Корпорации), путем привлечения
инвестиций в организации различных отраслей промышленности, включая обороннопромышленный комплекс, а также участия в социальных и иных общественно значимых
проектах в интересах государства и общества.
Органами управления Корпорации являются наблюдательный совет Корпорации,
правление Корпорации и генеральный директор Корпорации.
В состав наблюдательного совета Корпорации входят девять членов: четыре
представителя Президента РФ, четыре представителя Правительства РФ, генеральный
директор Корпорации, являющийся членом наблюдательного совета по должности.
Члены наблюдательного совета Корпорации назначаются Президентом РФ на срок не
более пяти лет. Генеральный директор Корпорации назначается на должность и
освобождается от должности Президентом РФ, является единоличным исполнительным
органом Корпорации и осуществляет руководство ее текущей деятельностью.
Основными функциями Корпорации являются:
содействие организациям различных отраслей промышленности, включая обороннопромышленный комплекс, в разработке и производстве высокотехнологичной
171

Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ (ред. от 21.07.2014)"О Государственной корпорации по
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"Ростех"// "Собрание законодательства РФ", 26.11.2007, N 48 (2 ч.), ст. 5814,
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промышленной продукции, проведении перспективных исследований и развитии
технологий;
обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и реализации на
внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной промышленной продукции, а также
связанных с созданием этой продукции товаров и результатов интеллектуальной
деятельности;
участие в реализации государственной политики в области военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами и государственной программы
вооружения, а также организации в соответствии с законодательством РФ выполнения
государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и
мобилизационного плана, долгосрочных целевых программ, федеральных целевых
программ и программ военно-технического сотрудничества;
привлечение инвестиций в организации различных отраслей промышленности,
включая оборонно-промышленный комплекс, в том числе в интересах создания
конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной продукции,
включая продукцию военного назначения;
осуществление в интересах организаций различных отраслей промышленности,
включая оборонно-промышленный комплекс, рекламно-выставочной и маркетинговой
деятельности, участие в организации и проведении выставок (показов) образцов
продукции гражданского, военного и двойного назначения на территории РФ и за ее
пределами;
оказание содействия организациям различных отраслей промышленности, включая
оборонно-промышленный комплекс, в проведении прикладных исследований по
перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство
передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок
высокотехнологичной промышленной продукции, сокращения сроков и стоимости ее
создания, а также проведение научных исследований по перспективным направлениям
развития науки и техники;
оказание содействия деятельности организации, являющейся государственным
посредником при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения.
Корпорация, в том числе вправе:
участвовать в государственных и иных проектах и программах, предусматривающих
разработку, производство и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции,
производство, продвижение и экспорт связанных с созданием этой продукции товаров, а
также продвижение и экспорт связанных с созданием этой продукции результатов
интеллектуальной деятельности;
оказывать содействие в подготовке, финансировании и осуществлении проектов,
программ и внешнеторговых контрактов российских экспортеров, предусматривающих
разработку, производство и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции,
производство, продвижение и экспорт связанных с созданием этой продукции товаров, а
также продвижение и экспорт связанных с созданием этой продукции результатов
интеллектуальной деятельности;
организовывать проведение выставок, ярмарок, специализированных симпозиумов,
конференций, участвовать в них, проводить кампании (в том числе рекламные кампании)
по продвижению высокотехнологичной промышленной продукции, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности на мировые рынки.
В состав корпорации входит более 700 организаций, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в
гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого
управления.
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Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные производства и технологии,
а также значительную часть научного потенциала страны, ГК «Ростех» удалось стать
надежным партнером государства по инновационному развитию промышленности.
Деятельность корпорации осуществляется в следующих направлениях172:
• автомобилестроение,
• авиастроение,
• двигателестроение,
• металлургия,
• строительство,
• оптика,
• композиционные и другие современные конструкционные материалы,
• медицинская техника,
• фармацевтика,
• промышленные биотехнологии,
• радиоэлектроника,
• приборостроение,
• информационные технологии и телекоммуникации,
• станкостроение и производство оборудования для модернизации промышленности,
• производство вооружений и военной техники.
В марте 2010 г. утверждена Концепция управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности, которая предусматривает создание в Государственной
корпорации «Ростехнологии» и ее организациях эффективной системы управления
правами на РИД, обеспечение выявления, правовой охраны, вовлечение РИД в
хозяйственный оборот и защиту прав на них; условия и механизмы их коммерциализации
и на этой основе повышения капитализации и целевых показателей деятельности
Государственной корпорации «Ростехнологии» и ее организаций; повышение
экономической эффективности от научно-технической и изобретательской деятельности
в Государственной корпорации «Ростехнологии» и ее организациях.
Выручка выросла в разы: если в 2009 году было чуть более 500 миллиардов, то уже
за 2013 год она превысила 1 триллион. «Рособоронэкспорт» является дочерней компанией
ГК. Объекм продаж в рамках ВТС увеличился с 3 млрд. дол .США (2009) до 13,2
миллиарда долларов в 2013г. ГК «Ротсех» экспортирует продукцию, которую сама
производит, в том числе и военную, и гражданскую, на сумму более 350 миллиардов
рублей.
Как следует из доклада генераьного директора ГК Президенту России173, в 2013 году
209 организаций корпорации принимали участие в выполнении гособоронзаказа. Все эти
предприятия на 100 процентов гособоронзаказ выполнили, при этом по сравнению с 2012
годом объём гособоронзаказа вырос почти на 40 процентов.
3.8.2. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 317-ФЗ
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и
дополнениями от: 19 июля 2009 г., 31 мая, 22 ноября, 29 декабря 2010 г., 11, 18, 19 июля,
30 ноября 2011 г., 25 июня 2012 г., 2 июля 2013 г., 4 июня, 31 декабря 2014 г.)174,
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Корпорация (сокращенно, Госкорпорация «Росатом) является юридическим лицом,
созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме государственной
корпорации.
Корпорация создается и действует в целях проведения государственной политики,
осуществления нормативно-правового регулирования, оказания государственных услуг и
управления государственным имуществом в области использования атомной энергии,
развития и безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного
и ядерного оружейного комплексов РФ, организаций, осуществляющих эксплуатацию
судов атомного ледокольного флота (судов атомного технологического обслуживания, а
также судов с ядерными энергетическими установками - атомных ледоколов и
транспортных судов), обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной науки, техники и
профессионального образования, осуществления международного сотрудничества в этой
области.
Деятельность Корпорации направлена на создание условий и механизмов
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, единства управления
организациями атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов РФ,
организациями, функционирующими в сферах обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, атомной науки и техники, подготовки кадров.
Корпорация обеспечивает проведение государственной политики в области развития
атомной отрасли, выполнение заданий государственной программы вооружения и
государственного оборонного заказа.
Корпорация совместно с Министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного
обеспечения Вооруженных Сил РФ обеспечивает поддержание и развитие боезапаса
Вооруженных Сил РФ в качественном и количественном отношении на уровне,
гарантирующем реализацию политики РФ в области ядерного сдерживания. Корпорация и
Министерство обороны РФ ежегодно представляют Президенту РФ доклад о состоянии
ядерного оружейного комплекса РФ.
Корпорация во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными в области транспорта, обеспечивает осуществление ледокольной
проводки судов атомными ледоколами.
Корпорация, в частности, осуществляет полномочия по управлению и распоряжению
принадлежащими РФ правами на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные при выполнении работ по заказам Министерства РФ по атомной энергии и
Федерального агентства по атомной энергии, в порядке, установленном
законодательством РФ.
Корпорация для достижения целей, установленных Федеральным законом,
осуществляет, в том числе следующие полномочия и функции в области
государственного управления использованием атомной энергии:
разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области
использования атомной энергии, включая научно-техническую, инвестиционную и
структурную политику, по развитию и безопасному функционированию атомного
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов РФ, атомного ледокольного
флота, представляет данные предложения на рассмотрение Президента РФ и в
Правительство РФ и обеспечивает их реализацию;
ведет государственный регистр ядерных материалов;
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выдает странам-поставщикам заверения от имени РФ в отношении мирного
использования импортируемых ядерных товаров и технологий, обеспечения их
физической защиты и условий последующей передачи;
осуществляет информационное, аналитическое, документационное, правовое и
материально-техническое обеспечение деятельности специальной комиссии по вопросам
ввоза на территорию РФ облученных тепловыделяющих сборок зарубежного
производства;
проводит государственную экспертизу проектной документации объектов
капитального строительства федеральных ядерных организаций и государственную
экспертизу результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;
осуществляет в установленном порядке рассмотрение заявок на изобретения,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством РФ.
Корпорация для достижения целей, установленных Федеральным законом,
организует осуществление, в том числе следующих видов деятельности:
поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
государственных нужд;
проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских, опытноконструкторских и проектно-изыскательских работ в установленной сфере деятельности;
оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации,
изготовлению и поставкам технологического оборудования и его сервисному
обслуживанию;
разработка инвестиционных проектов по созданию новых технологий и установок,
по расширению сырьевой базы атомного энергопромышленного комплекса РФ;
создание новых технологий и установок по утилизации, переработке и вторичному
использованию накопленного отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;
проведение научных исследований, включая научные исследования в области
создания основ термоядерной энергетики и соответствующих технологий;
внедрение новых технологий и разработок в области использования атомной
энергии.
Корпорация имеет право:
участвовать в государственных и коммерческих проектах и программах,
предусматривающих разработку и экспорт высокотехнологичной промышленной
продукции.
Помимо имущества, предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона, в
качестве имущественных взносов РФ на основании решения Правительства РФ
Корпорации может быть передано иное находящееся в федеральной собственности
имущество, в том числе принадлежащие РФ права на результаты интеллектуальной
деятельности.
Органами управления Корпорации являются наблюдательный совет Корпорации,
генеральный директор Корпорации и правление Корпорации.
Высшим органом управления Корпорации является наблюдательный совет
Корпорации.
В состав наблюдательного совета Корпорации входят девять членов, в том числе
восемь - представители Президента РФ и Правительства РФ, а также генеральный
директор Корпорации, являющийся членом наблюдательного совета Корпорации по
должности.
Председатель наблюдательного совета Корпорации назначается Президентом РФ из
числа членов наблюдательного совета Корпорации одновременно с назначением членов
наблюдательного совета Корпорации.
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Генеральный директор Корпорации является единоличным исполнительным органом
Корпорации и осуществляет руководство ее текущей деятельностью.
Генеральный директор Корпорации назначается на должность и освобождается от
должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ.
В соответствии с Федеральным законом в Корпорации имеется Научно-технический
совет Корпорации, который является постоянно действующим консультативным и
совещательным органом, созданным в целях научно-методологического, информационноаналитического и экспертного обеспечения деятельности Корпорации.
В Программу инновационного развития и технологической модернизации
госкорпорации «Росатом» до 2020 г., принятую в 2011 году, был включен отдельный
раздел Программы, посвященный внедрению системы управления знаниями. В нем, в
частности, заявлено, что в силу высокой наукоемкости атомной отрасли знания и
результаты интеллектуальной деятельности являются основой конкурентоспособности
госкорпорации «Росатом». В связи с этим особую значимость для компании имеет
совокупность стратегий и процессов по выявлению, приобретению, распространению и
использованию знаний. Система управления знаниями в «Росатоме» призвана
поддерживать разработку и внедрение инноваций, способствовать сокращению
продолжительности инновационного цикла, повышению инновационной активности и
коммерциализации технологий госкорпорации. Постановка этой цели определила
специфику системы управления знаниями в компании: управление знаниями включает
управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД), которые относятся к
основным продуктам инновационного процесса. Для решения вышеуказанной задачи в
блоке управления инновациями госкорпорации было создано Управление
интеллектуальной собственности и системы управления знаниями, которое призвано
обеспечить выявление РИД и их правовую охрану, а также создание предпосылок для
вовлечения РИД в коммерческий оборот.
К числу задач управления РИД, решение которых осуществляется с использованием
средств системы управления знаниями, относятся:
интенсификация создания новых знаний, включая РИД, обладающих признаками
охраноспособности;
создание системы учета сведений о РИД, мониторинг правовой охраны и
использования прав на них;
информационное обеспечение процессов управления РИД;
разработка целостной системы локальных нормативных актов, позволяющей
регулировать процессы, связанные с созданием, правовой охраной и использованием РИД
госкорпорации.
Объектами функционального блока «Управление РИД» служат результаты
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (произведения
науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные
модели, секреты производства (ноу-хау), промышленные образцы), а также РИД, которым
не предоставляется правовая охрана (научные открытия, рационализаторские
предложения, алгоритмы, методы управления).
Основные процедуры этого блока: идентификация РИД; использование и
распоряжение РИД; защита интересов госкорпорации «Росатом» в области
интеллектуальной собственности; мониторинг РИД.
Кроме того, в структуре Корпорации имеется департамент защиты активов, среди
основных задач которого присутствует подготовка и сопровождение мероприятий,
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направленных на предупреждение в корпорации и её организациях внешних и внутренних
угроз интеллектуальной собственности175.
В своей деятельности Госкорпорация «Росатом» использует различные формы
реализации инноваций. Основной акцент делается на инновационное развитие за счет
собственных технологий и компетенций. Также применяется инновационное развитие в
кооперации с внешними производственно-технологическими партнерами, реализация
совместных проектов. Наконец, в ряде случаев используется приобретение патентов,
лицензий на различные технологии, приобретение и интеграция игроков на рынке.
Согласно планам, в 2020 году объем финансирования НИОКР в Госкорпорации
«Росатом» должен составить не менее 4,5 % от выручки 176.
В рамках инновационной деятельности Госкорпорация «Росатом» является одним из
заказчиков Федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года", а также принимает
участие в реализации проекта Комиссии при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России «Новая технологическая платформа:
замкнутый ядерный топливный цикл и реакторы на быстрых нейтронах». Основной целью
осуществления программы является разработка ядерных реакторов на быстрых нейтронах
с замкнутым ядерным топливным циклом, что позволило бы повысить эффективность
использования природного урана и отработавшего ядерного топлива. В частности, рост
эффективности использования природного урана в ядерном топливном цикле по
сравнению с 2009 годом (год начала реализации программы) к 2020 году должен
составить 31,8%, а снижение объемов хранящегося отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов - на 31,1%.
Одной из ключевых задач Госкорпорации «Росатом» является выработка отраслевых
стандартов и мониторинг управления интеллектуальной собственностью, а также
управление эффективностью в этой сфере деятельности.
Корпорация расширяет практику использования интеллектуального капитала в
инновационных проектах и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность
на основе лицензионных договоров.
Если ранее, согласно статистики было зарегистрировано объектов учета в едином
реестре:
2006 год – 29; 2007 год – 42; 2008 год – 23; 2009 год - 21; 2010 год – 46; 2011 год –
21;
Всего зарегистрировано - 264 объекта (на 01.01.2013 177, то в последующем с
созданием ситемы управления ИС были выявлены и получены следующие результаты.
Таблица №21. Результаты Госкорпорации «Росатом» в сфере управления
интеллектуальной собственностью
ПОКАЗАТЕЛЬ
2011
2012
2013
Количество полученных патентов на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, свидетельств на
660
806
1076
программы для ЭВМ и базы данных, количество
оформленных ноу-хау, (ед. в год)
Количество поданных заявок на государственную
357
466
593
регистрацию охраноспособных РИД, (ед. в год)
175
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В 2013 году в сфере интеллектуальной собственности в ГК «Росатом»178:
 разработана и запущена в тестовом режиме информационная система управления
правами на РИД;
 разработана концепция Политики Госкорпорации «Росатом» в области
интеллектуальной собственности;
 в отчетном году патентная активность организаций атомной отрасли увеличилась
более чем на 20 %;
 количество РИД, обеспеченных правовой охраной, выросло более чем на 15 %.
 обеспечена правовая охрана за рубежом и регистрация в 2013 году товарного знака
Корпорации во Вьетнаме, Иране и Южной Корее, завершена регистрация
товарного знака Корпорации в США;
 обеспечена подача 225 заявок на выдачу охранных документов (патентов,
свидетельств) на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при
выполнении работ за счет бюджетных средств, права на которые принадлежат РФ,
а также получено 177 охранных документов (патентов, свидетельств) на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ за счет
бюджетных средств, права на которые принадлежат РФ (показатели являются
максимальными за последние 5 лет).
3.8.3. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОАО «ОАК»)
ОАО «ОАК» было создано в соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля
2006 г. №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация» (с изменениями и дополнениями от: 19 января 2009 г.)179 в целях сохранения
и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса РФ,
обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации
интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации
перспективных программ создания авиационной техники.
На сегодняшний день ОАК включает в себя около 30 предприятий и является одним
из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в
структуру Корпорации, обладают правами на такие всемирно известные бренды как «Су»,
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев» а также новые – SSJ, МС-21.
Приоритетные направления деятельности Корпорации - разработка, производство,
испытания и сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание
авиационной техники гражданского и военного назначения. В сфере работы компаний
ОАК - модернизация, ремонт и утилизация воздушных судов, подготовка кадров и
повышение квалификации летного состава.
Основная стратегическая задача ОАО «ОАК» сформулирована в Государственной
программе «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.»: «создание
высококонкурентной авиационной промышленности и возвращение ее на мировой рынок
в качестве третьего производителя по объемам выпуска продукции».
В ряду приоритетных задач – качественное и ритмичное выполнение контрактов в
рамках ГОЗ, развитие эффективного полномасштабного международного сотрудничества
с зарубежными авиастроительными компаниями, а также формирование опережающего
178
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Указ Президента РФ от 20.02.2006 N 140 (ред. от 19.01.2009) "Об открытом акционерном обществе
"Объединенная авиастроительная корпорация" // "Собрание законодательства РФ", 27.02.2006, N 9, ст. 986.
179

321

научно-технического задела для продвижения отечественной продукции на мировом
рынке.
Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного
назначения, как для Министерства обороны РФ, так и для иностранных заказчиков. При
этом с 2013 года основная доля поставок военной техники приходится на внутренний
рынок.
ОАК стремится увеличить долю гражданской авиации в структуре продаж, прежде
всего, за счет наращивания серийного производства SSJ100 и реализации программы
перспективного семейства самолетов МС-21. Значительный портфель заказов на эти
продукты обеспечивает бесперебойную загрузку мощностей в среднесрочной
перспективе.
Активы Корпорации расположены в различных регионах России, совместные
предприятия с зарубежными партнерами действуют в Индии и Италии. На предприятиях,
входящих в ОАК, трудится более 90 тысяч человек.
В настоящее время основными руководящими документами, определяющими
параметры стратегического планирования ОАО «ОАК», являются:
Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
годы»; Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса
на 2011-2020 годы»; Государственная программа вооружений до 2020 года; «Основы
государственной политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2020
года»; Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года.
Согласно «Долгосрочной стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года»
планируется увеличение выручки в 4 раза, до 900 миллиардов рублей, достижение уровня
рентабельности продаж по чистой прибыли не менее 10%180.
В 2013 году181 консолидированная выручка ОАО «ОАК» в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности составила примерно 220 млрд.
рублей, что соответствует 28% росту по сравнению с показателем предыдущего года.
Объем производства гражданских самолетов достиг 32 единиц, военных более 80.
Кроме того, в 2013 году Корпорация существенно продвинулась в реализации
ключевых продуктовых программ. В декабре 2013 г. завершен первый этап
государственных совместных испытаний модернизированного самолета Ил-76МД-90А.
Продолжена работа над проектированием российско-индийского среднего военнотранспортного самолета МТА.
Проводится разработка версии с увеличенной дальностью и бизнес-самолета на базе
Sukhoi Superjet 100. Работы по программе создания ближне- среднемагистрального
авиалайнера МС-21 выполнялись в соответствии с утвержденным графиком.
Продолжается проведение летных испытаний перспективного авиационного комплекса
фронтовой авиации пятого поколения (ПАК ФА). В 2013 г. к программе испытаний были
подключены пять летных образцов.
В 2013 году в рамках реализации Государственной программы вооружений (ГПВ2020) были подписаны очередные контракты, которые не только создают дополнительную
загрузку предприятий, но и способствуют росту финансовых показателей Корпорации. В
частности, подписан контракт с Минобороны России на поставку 16 Су-30М2, а также 30
многоцелевых истребителей Су-30СМ и 10 Як-130 для морской авиации ВМФ России.
Успешно выполняются контракты, подписанные с Министерством обороны РФ в 20112012 гг.
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В сегменте гражданской авиации в 2013 году подписаны контракты с госзаказчиками
на поставки самолётов: 2 – Ил-96-300, 3 – Ту-214 и 16 – Ан-148-100Е. Сформированы
портфели заказов (твёрдых контрактов) по самолётам: 168 Sukhoi Superjet 100 (+29опцион) и 135 МС-21. Целевой портфель заказов на период до 2020 г. должен составить не
менее 600 единиц.
Программа инновационного развития ОАО «ОАК», утвержденная Советом
директоров Общества 13 июля 2011 года, рассматривается как неотъемлемая составная
часть Стратегии развития ОАО «ОАК» и представляет собой целенаправленный и
обоснованный план действий, учитывающий приоритеты перспективного развития
Корпорации и меры по его реализации, в результате которых должно обеспечиваться
новое качество производства и управления.
На первом этапе в целом была завершена работа по формированию контура (границ)
Программы инновационного развития:
 сформированы портфели реализуемых инновационных проектов на период до 2017
года;
 создан прототип Банка данных перспективных технологий и инновационных
проектов;
 сформирован Экспертный совет по инновационному развитию из представителей
ДЗО;
 проведен анализ проектов, включенных в ПИР.
 сформирован пул приоритетныхпроектов;
 подписано Соглашение о взаимодействие между пулом опорных ВУЗов и ОАО
«ОАК».
В 2013 году проводились работы в рамках 85 проектов, в том числе по портфелям:
 мероприятия в области освоения новых технологий – 60 проектов;
 широкомасштабное внедрение в конструкцию планера композитных материалов –
6 проектов;
 проведение исследований и разработок и использование их результатов – 9
проектов;
 мероприятия в области совершенствования организации инновационной
деятельности и бизнес-процессов – 2 проекта;
 мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами инновационной
среды – 8 проектов.
В течение 2013 года был завершен анализ системы управления Программой
инновационного развития и отрабатывались предложения по ее совершенствованию с
учетом опыта государственных корпораций и компаний с государственным участием,
реализующих собственные Программы инновационного развития.
Проводились мероприятия по укреплению горизонтальных связей с участниками
инновационной деятельности, предприятиями ГК «Ростехнологии», ракетно-космической
отрасли, институтами развития, ВУЗами.
3.8.4. АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»)
АО «ОСК» было создано в соответствии с Указом Президента РФ от 21 марта 2007 г.
N 394 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная судостроительная
корпорация" (с изменениями и дополнениями от: 30 марта 2009 г., 9 июня 2010 г.)182 и
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Указ Президента РФ от 21.03.2007 N 394 (ред. от 09.06.2010) "Об открытом акционерном обществе
"Объединенная судостроительная корпорация" // "Собрание законодательства РФ", 26.03.2007, N 13, ст.
1532.
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Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. N 763-р183 в целях сохранения и
развития научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса,
обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации
интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов
строительства кораблей и подводных лодок для Военно-Морского Флота, а также
развития гражданского судостроения, освоения континентального шельфа и мирового
рынка морских перевозок.
Согласно годовому отчету за 2013 год, АО «ОСК» занимает 82 место в мировом
рейтинге судостроительных компаний и на конец 2013 года имеет суммарный портфель
заказов в размере 291,6 млрд. долларов184.
Инновационное развитие ОАО «ОСК» направлено на развитие судостроительной
отрасли, диверсификацию наукоемких разработок для освоения ресурсов мирового
океана, повышение обороноспособности государства, сокращение технологического
разрыва
с
мировыми
производителями
морской
техники
и
повышение
конкурентоспособности отечественных судостроительных предприятий на внутреннем и
мировом рынках.
На сегодняшний день корпорация интегрирует порядка 60 верфей, конструкторских
бюро и судоремонтных заводов страны, на которые приходится 80 процентов продукции
отечественного судостроения. На предприятиях и в организациях, входящих в АО «ОСК»,
трудятся около 80 тысяч человек. В настоящее время на базе предприятий АО «ОСК» в
ключевых портово-транспортных узлах РФ формируются современные судостроительные
кластеры, особые экономические зоны промышленно-производственного типа.
Корпорация, продукция которой экспортируется более чем в 20 стран мира, приступает к
реализации программ решительного перевооружения и модернизации производства на
своих предприятиях.
Во исполнение поручения Президента РФ № Пр–22 от 04.01.2010 г. и в соответствии
с «Методическими материалами по разработке программ инновационного развития
акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и
федеральных государственных унитарных предприятий», одобренными решением
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от
03.08.2010 г. № 4), была разработана Программа инновационного развития ОАО «ОСК»
на период 2011–2015 гг. и перспективу до 2020 г., которая была 29.06.2011 г. утверждена
Советом директоров (протокол № 63СД–П).
24.01.2013 г. Совет директоров ОАО «ОСК» (протокол № 90 СД–П) дал поручение
по корректировке программы с учетом привязки Программы инновационного развития к
утвержденной Государственной программе «Развитие судостроения на 2013–2030 гг.» и
рекомендаций Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию
России (протокол № 46–АК от 11.11.2013 г.).
Программа предусматривает проведение научных и конструкторских разработок для
создания нового поколения морской техники для исследования мирового океана, освоения
континентального шельфа и создания новых морских транспортных систем.Основными
направлениями инновационного развития ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация» являются: внедрение технологий крупнооблачного строительства
транспортных судов и морской техники; создание
центров композиционных
183

Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2007 N 763-р <Об учреждении ОАО "Объединенная
судостроительная корпорация", о преобразовании ФГУП в ОАО, о внесении в уставный капитал ряда
акционерных обществ акций, находящихся в федеральной собственности, в порядке оплаты государством
размещаемых этим акционерными обществами дополнительных акций> // "Собрание законодательства РФ",
18.06.2007, N 25, ст. 3060
184
Официальный сайт АО «ОСК» // http://www.oaoosk.ru/docs/god_otchet_emitent/2013/report_2013.pdf
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судостроительных технологий и разработки пропульсивных комплексов, организация
сервисного обслуживания строящихся и находящихся в эксплуатации кораблей ВМФ и др.
Общая сумма расходов на инновационную деятельность АО «Объединенная
судостроительная корпорация» до 2020 года составит 243 985,2 млн. рублей.
4. Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере
интеллектуальной собственности, и основные итоги их работы в 2013 году
Ниже приведены сведения об отдельных неправительственных организациях,
действующих в сфере интеллектуальной собственности, их основном назначении,
функциях, полномочиях, структуре, основных индикаторах и показателях деятельности,
кратких итогах работы за 2013 год в сравнении с 2004-2012 гг., а также взаимодействии с
другими органами и организациями и основных проблемах185.
Ниже приведены сведения об отдельных неправительственных организациях,
действующих в сфере интеллектуальной собственности, их основном назначении,
функциях, полномочиях, структуре, основных индикаторах и показателях деятельности,
кратких итогах работы за 2013 год в сравнении с 2004-2012 гг., а также взаимодействии с
другими органами и организациями и основных проблемах186.
4.1. Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной
собственности (РНИИИС)
РНИИИС создан в 2005 году, как базовая организация частно-государственного
партнерства объединяющего интересы власти, науки и бизнеса с целью предоставления
услуг в области науки, права, образования, культуры по вопросам интеллектуальной
собственности.
В 2010, 2012 и в 2013 г. РНИИИС признан лауреатом Всероссийского конкурса на
лучшую научную организацию России с вручением по решению Совета во главе с
Нобелевским лауреатом, вице-президентом РАН Алферовым Ж.И. – золотой медали, а
директору Института – почетного знака «Ученый года».
Учредителями РНИИИС в 2005 году выступили Счетная Палата РФ и ТПП России
при участии Российской Академии Наук.
Председатель Наблюдательного Совета и Ученого Совета РНИИИС – вицепрезидент РАН, академик РАН Алдошин Сергей Михайлович. Директор РНИИИС –
доктор юридических наук Лопатин Владимир Николаевич.
Миссия РНИИИС: помочь государству и бизнесу сформировать опорные точки
будущего рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы рынок был
цивилизованным, а умный и честный стал богатым.
Стратегия РНИИИС: на основе центров интеллектуальной собственности
Корпорации
РНИИИС в рамках частно-государственного партнерства помочь обеспечить систему
управления и минимизации правовых, экономических и технологических рисков,
инновационную мотивацию для участников рынка и создание рыночных отношений
нового типа – инновационной экономики.
185
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РНИИИС является уникальным центром научно-методического обеспечения органов
государственной власти, государственных заказчиков и исполнителей, научных,
общественных и коммерческих организаций в РФ и за рубежом по вопросам
интеллектуальной собственности.
За 8 лет с момента создания РНИИИС достигнуты определенные успехи в
организации его деятельности, которые могут служить хорошей основой для продолжения
и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в рамках частно-государственного
партнерства по формированию рынка интеллектуальной собственности России и СНГ:
РНИИИС – экспертная организация палат Парламента России, СНГ, в т.ч.
подготовка ежегодных докладов «О состоянии правовой охраны, использования и
защиты интеллектуальной собственности в РФ» (с 2007) и СНГ (с 2011)и Евросоюза (в
рамках проекта «Темпус» (с2009);
РНИИИС – независимая экспертная организация, аккредитованная Минюстом
России на проведение антикоррупционной экспертизы;
РНИИИС – экспертная организация судов, органов следствия и дознания,
прокуратуры и таможни при защите интеллектуальных прав.
2.
Международная
Ассоциация
институтов
интеллектуальной
собственности «International Association of Intellectual Property Institutes» («МАИИС» /
«IAIPI») – основанная на членстве некоммерческая организация, представляющая
объединение организаций России и зарубежных стран с участием РНИИИС в целях
координации научной, исследовательской, образовательной и иной деятельности в сфере
интеллектуальной собственности (штаб-квартира – РНИИИС).
3.
Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС (Non-profit
partnership «RSRIIP Corporation of Intellectual Property») – основанная на членстве
некоммерческая организация, учрежденная юридическими лицами для содействия ее
партнерам в осуществлении деятельности в интересах формирования и развития
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности на региональном, отраслевом,
национальном и межгосударственном уровнях. Партнерами Корпорации являются региональные и зарубежные центры интеллектуальной собственности, центры трансфера
технологий, академии наук, вузы, предприятия, банки (штаб-квартира – РНИИИС).
4. Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ International
Innovate Nanotechnology Center for CIS (МИЦНТ СНГ/InINCIS) - основанная на
членстве некоммерческая организация для содействия ее членам в осуществлении
интеграции исследований, образования и инноваций в сфере нанотехнологий, с 2012г. –
базовая организация СНГ (РНИИИС – единственный российский соучредитель).
5.
Технический
комитет
по
стандартизации
«Интеллектуальная
собственность» (ТК-481) – добровольное объединение органов власти, предприятий и
организаций для проведения работ в области национальной, межгосударственной и
международной стандартизации в сфере интеллектуальной собственности; подготовка и
утверждение национальных стандартов и на их основе формирование единой программы
национальных стандартов интеллектуальной собственности. РНИИИС обеспечивает
работу ТК-481. Участники: Росстандарт, Роспатент, региональные органы
государственной власти, ведущие федеральные и национальные исследовательские
университеты, институты академий наук, государственные корпорации и предприятия,
ассоциации и организации. Подкомитеты ТК-481: ПК 1 «Защита от контрафакта»; ПК 2
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«Правовая охрана интеллектуальной собственности»; ПК 3 «Технология оформления и
коммерциализации
интеллектуальной
собственности».
ТК-481
сформирован
из высококлассных специалистов, представляющих интересы органов власти,
государственных и общественных организаций, научно-исследовательских институтов,
образовательных
учреждений, иностранных
и
международных
организаций,
зарегистрированных на территории РФ. Секретариат ТК-481 обеспечивает РНИИИС.
Председатель ТК 481– Лопатин Владимир Николаевич, директор РНИИИС, доктор
юридических наук, профессор. В условиях вступления России в ВТО национальная
стандартизация является эффективным средством реализации и защиты национальных
интересов отечественных правообладателей и производителей инновационной продукции
на международном рынке.
6.
Третейский суд интеллектуальной собственности при Корпорации
РНИИИС – независимый постоянно действующий Третейский суд, образованный
решением правления Корпорации РНИИИС от 27.08.2012 года в соответствии с ФЗ «О
третейских судах в РФ» для эффективного и полного разрешения конкретных споров в
сфере интеллектуальной собственности, защиты прав и законных интересов
правообладателей в сфере авторских и смежных прав, патентных прав, прав на ноу-хау и
средств индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные
наименования).
Третейский суд интеллектуальной собственности - первый и единственный в России
и СНГ специализированный третейский суд в сфере интеллектуальной собственности. В
составе третейских судей – одни из лучших ученых, специалистов и практиков по всем
подотраслям права интеллектуальной собственности. РНИИИС обеспечивает работу
секретариата третейского суда.
Председатель третейского суда интеллектуальной собственности – Зенин Иван
Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом правовой защиты
интеллектуальной собственности РНИИИС, заслуженный профессор МГУ им. М. В.
Ломоносова, член Международной Ассоциации интеллектуальной собственности (ATRIP,
Женева), главный редактор журнала «Право интеллектуальной собственности» (с грифом
ВАК), доктор юридических наук, профессор.
Корпорация РНИИИС гарантирует, что включив в Договор небольшой пункт о
третейском суде, вы надежно защитите свои права и сможете цивилизованно отстоять
свою интеллектуальную собственность в случае недоброжелательных посягательств или
споров.
Рекомендуемый текст третейской оговорки:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде
интеллектуальной собственности при Корпорации Интеллектуальной собственности
РНИИИС в соответствии с его Положением и Регламентом».
Контакты: Адрес секретариата третейского суда: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка,
38, www.rniiis.ru Тел./Факс: +7 (499) 238 40 83, E-mail: sud_is@rniiis.ru,
7.
Подготовка кадров. РНИИИС совместно с ведущими университетами и
научными центрами осуществляет подготовку специалистов в сфере интеллектуальной
собственности через создание базовых кафедр и преподавание специальных учебных
дисциплин и курсов в российских и зарубежных вузах.
8.
Правовое просвещение. РНИИИС выступает учредителем
и издает
ежегодный доклад «О состоянии правовой охраны, использования и защиты
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интеллектуальной собственности в РФ» (с 2007г.), проводит ежегодный международный
Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», в
содружестве с издательской группой «Юрист» федеральные научные журналы (в
печатном и электронном виде) с грифом ВАК: «Право интеллектуальной собственности»
и «Информационное право» (с 2005г.).
9. Депонирование научных открытий и научных произведений. РНИИИС
выступает совместно с федеральными университетами и РАН организатором депозитария
научных открытий и научных произведений в интересах повышения уровня их правовой
охраны как объектов интеллектуальной собственности.
10 РНИИИС – правообладатель уникальной технологии УМКД/МКД, по которой
только с участием института оформлено и продано интеллектуальной собственности на
сумму свыше 17 млрд. рублей.

Технология МКД/УМКД
Методический комплекс документов (МКД)/ учебно-методический комплекс
документов для вузов (УМКД) представляет собой пакет локальных актов,
рекомендаций, инструкций, собранных в пяти электронных томах, в которых реализуются
современные подходы, методики и технологии по выявлению, охране, управлению,
коммерциализации и защите интеллектуальной собственности.
Технология позволяет организациям, предприятиям и корпорациям «под ключ»
решать следующие задачи:
 постановка эффективной учетной политики результатов интеллектуальной
деятельности (далее РИД) и прав на них, включая выявление, идентификацию РИД в
составе научно-технической документации и распределения прав на них;
 оформление
прав на РИД альтернативными патентованию способами (без
трехлетнего ожидания патента), в т.ч. как ноу-хау, произведения науки и базы данных;
 распределение прав на служебные РИД, определение порядка и условий выплаты
вознаграждений;
 коммерциализация интеллектуальной собственности 20 способами вместо двух;
соинвестирование в рамках госконтарктов, в т.ч. внесение в уставной капитал малых
инновационных предприятии, залогового обеспечения при кредитовании;
 защита интеллектуальной собственности при нарушении прав по пяти моделям с
полным пакетом процессуальных документов.
В числе более 100 успешных проектов есть инновационные проекты наших партнеров:
ОКБ Сухого и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»; ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э.Дзержинского», НПО «Восход», более 20 федеральных вузов, научные институты, КБ
и НИИ, предприятия во всех федеральных округах РФ.
Награды: 2009г.- диплом Министра образования и науки РФ; 2010г.- номинирована на
премию Правительства РФ в области науки и техники; 2013г.- диплом за лучший
инновационный проект г. Москвы.
2008-2013гг. Комплекс приобрели и внедрили ведущие федеральные образовательные
и научные учреждения, предприятия и корпорации во всех федеральных округах, в
оптовом порядке – ряд субъектов РФ.
Только за последние два года по этой технологии с участием РНИИИС оформлено и
продано интеллектуальной собственности на сумму свыше 2 млрд. рублей.
В соответствии с пп.14 п. 1 ст. 93 и пп. 8 п.1 ст. 31 ФЗ №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также положением о закупке, предусмотренным ст.2 ФЗ № 223ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» оказание
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услуг по доступу к указанным эл. изданиям осуществляется без конкурса с заключением
лицензионного договора.
Права на технологию МКД/УМКД предоставляются по лицензионному договору на
использование как произведение науки и базу данных в соответствии с ПБУ 14/2007 и МСФО-38
(НДС не облагается).
РНИИИС и Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС оказывает
следующие услуги в сфере интеллектуальной собственности:
 Фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования
 Подготовка и экспертиза проектов программ, нормативных актов и стандартов
(стандартов
предприятий,
организаций,
корпораций,
национальных,
межгосударственных и международных стандартов)
 Инвентаризация, учет и экспертиза охраноспособности результатов
интеллектуальной деятельности (далее РИД)
 Депонирование научных произведений и научных открытий
 Распределение и оформление прав на объекты интеллектуальной собственности, в
том числе через патенты и ноу-хау
 Маркетинговые исследования и профессиональная оценка стоимости
интеллектуальной собственности
 Аудит бухгалтерского учета нематериальных активов и оптимизация
налогообложения
 Создание системы управления интеллектуальной собственностью в вузах,
предприятиях, корпорациях, регионах
 Все виды защиты интеллектуальной собственности и судебная экспертиза
 Подготовка специалистов, бакалавров и магистров в сфере права, экономики и
управления интеллектуальной собственности
 Комплексная экспертиза инновационных проектов и привлечение инвестиций в их
реализацию под обеспечение, включая залог, интеллектуальной собственности
 Научно-методическое и информационное обеспечение, консалтинг
Особенность услуг РНИИИС:
Комплексность – работа «под ключ», когда не надо идти к трем-пяти подрядчикам,
чтобы получить искомый результат, а достаточно обратиться в институт или центры
Корпорации РНИИИС и получить готовый продукт, с которым можно идти на рынок.
Уникальность – отработанные только в институте технологии, связанные с
выявлением, закреплением и продвижением прав РИД, охраняемые альтернативными
патентованию способами, в т.ч. на секрет производства (ноу-хау) и базы данных –
основной сегмент рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Системность – в институте отработана уникальная технология обеспечения баланса
интересов автора, работодателя, заказчика-инвестора.
По состоянию на 01 января 2014г. заключено более 90 соглашений о
сотрудничестве с РНИИИС, в том числе:
- с федеральными органами власти, среди которых:
Министерство регионального развития РФ;
Министерство внутренних дел РФ;
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент);
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Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура);
Федеральная служба судебных приставов;
Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ);
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество);
- с органами власти субъектов РФ, включая:
Правительство Республики Мордовия;
Правительство Чувашской Республики;
Правительство Приморского края;
Правительство Хабаровского края;
Администрацию Магаданской области;
Администрацию Иркутской области;
Администрацию Орловской области;
Правительство Свердловской области;
Правительство Челябинской области;
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
Правительство Курганской области,
Правительство Кировской области
Правительство Владимирской области,
Правительство Волгоградской области,
Правительство Новгородской области,
Правительство Омской области и другие;
- государственными корпорациями «РОСАТОМ» и «РОСТЕХНОЛОГИИ», ОАО
«Роснанотех»;
- российскими и зарубежными ВУЗами и НИИ, среди которых:
Институт государства и права РАН;
Финансовая академия при Правительстве РФ;
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина;
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова;
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел РФ;
Российская академия правосудия;
Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова;
Казанский (Приволжский) федеральный университет;
КНИТУ- КАИ;
Иркутский государственный технический университет;
Южно-Уральский государственный университет;
Южный федеральный университет;
Донской государственный технический университет;
Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария);
Ягеллонский университет (Польша);
Национальная Академия правовых наук Украины;
НИИ интеллектуальной собственности Национальной Академии правовых наук
Украины;
Национальный университет им. Т. Шевченко (Украина),
Государственный университет Молдовы;
- неправительственными предприятиями и организациями в России и за рубежом.
Реализация услуг по интеллектуальной собственности:
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Всего на сегодняшний день в активе специалистов РНИИИС более 100
выполненных проектов. Среди успешных проектов, разработанных и осуществленных
или реализуемых в настоящее время учеными Института:
Международные проекты:

ежегодный
доклад «О состоянии правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в СНГ» (с 2011г.)

модель управления интеллектуальной собственностью в университете в
рамках проекта Европейской комиссии «Tempus – Mercury» (2009-2011 гг.);

международный технопарк «Габрово»;

Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ
СНГ);

Международный форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности»;

Центры интеллектуальной собственности и инноваций в зарубежных
странах на базе Российских центров науки и культуры Россотрудничества;

Международная выставка «Инновации России».
Национальные проекты:

ежегодный государственный доклад «О состоянии правовой охраны,
использования и защиты интеллектуальной собственности в РФ»;

раздел об итогах законодательной работы в сфере интеллектуальной
собственности в аналитический доклад Совета Федерации Федерального Собрания
РФ «О состоянии законодательства в РФ»;

проект ФЦП «Стратегия развития интеллектуальной собственности в
России на 2007-2012 годы»;

национальные стандарты ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность.
Термины и определения», «Интеллектуальная собственность. Научные открытия»,
«Интеллектуальная собственность. Научные произведения»;

Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность России»;

представительства в особых экономических зонах технико-внедренческого
и производственно-промышленного типа с функциями центров управления
интеллектуальной собственностью;

национальный технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная
собственность» с секретариатом на базе РНИИИС (ТК-481);

проект «Молодой инноватор России»;

Концепция создания Российского технико-внедренческого центра развития
металлургии и тяжелого машиностроения.
Отраслевые и региональные проекты:

Концепция долгосрочной целевой программы
«Развитие рынка
интеллектуальной собственности в Республике Татарстан до 2020 года»;

Концепция создания
специализированного центра интеллектуальной
собственности в рамках Санкт –Петербургского фармедкластера;

методический комплекс документов (МКД) «Инвентаризация, учет,
правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности»;

Стандарт органиазации - Положение об инвентаризации и учете
результатов интеллектуальной деятельности (с приложениями);

Стандарт органиазации - Положение о распределении и закреплении прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
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Стандарт органиазации - Положение о порядке определения условий,
размера и выплаты вознаграждения и компенсации авторам служебных результатов
интеллектуальной деятельности;

Пакет проектов стандартов организации - нормативных документов об
обеспечении правовой охраны ноу-хау в режиме коммерческой тайны, в том числе
включая типовые договоры о конфиденциальности и разграничении прав с
разработчиками программного обеспечения, топологий интегральных микросхем и
патентоспособных технических решений;

Пакет проектов договоров по коммерциализации интеллектуальных прав.
Корпоративные проекты:

модель управления интеллектуальной собственностью в технопарке
(РНИИИС выступает соучредителем ряда технопарков на базе технических
университетов в России и за рубежом);

методики по определению рыночной величины лицензионных платежей за
право пользования товарными знаками на внутреннем рынке РФ и за рубежом;

новаторская методика по оценке прав на базы данных для их последующей
коммерциализации;

профессиональная оценка исключительных прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, ноу-хау, программы для ЭВМ и базы данных, как в
составе единой технологии, так и по частям для различных целей их коммерциализации;

обеспечение охраны прав на секреты производства в режиме коммерческой
тайны;

выполнение патентных работ на территории РФ и зарубежных стран в
интересах ряда предприятий авиа- и судостроения, вузов и центров науки;

проекты
корпоративных
регламентов
(стандартов)
управления
интеллектуальными правами;

защита нарушенных прав авторов и правообладателей интеллектуальных
прав.
Адрес РНИИИС: 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38
Тел. /факс +7 (499) 238-40-83
www.rniiis.ru, info@rniiis.ru
4.2. Торгово-промышленная палата РФ
Организационная основа современной системы торгово-промышленных палат
России была заложена на учредительном съезде ТПП России 19 октября 1991 года, где
участвовало 18 региональных торгово-промышленных палат и несколько десятков
объединений предпринимателей. В соответствии с Указом Президента РФ от 18 марта
1993 года «О Торгово-промышленной палате РФ» и
законом РФ «О торговопромышленных палатах в РФ» , началось развитие современной системы торговопромышленных палат в стране. 14 декабря 2001 года на IV съезде ТПП РФ принята
обновленная концепция деятельности и пересмотрен Устав ТПП РФ, определены
основные задачи Палаты на перспективный период, уточнены принципы
взаимоотношений в системе ТПП России. На состоявшемся в марте 2011 года очередном
VI Съезде ТПП России был принят программный документ «Приоритетные направления
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ на 2011-2015 годы», определяющий
пути активизации участия ТПП РФ и всего предпринимательского сообщества России в
решении задач модернизации национальной экономики на базе инновационной,
социально-ориентированной
хозяйственной
системы.
Президентом
Торговопромышленной палаты РФ VI Съезд ТПП РФ избрал Сергея Николаевича Катырина.
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В соответствии с Уставом187, Торгово-промышленная палата РФ (именуемая в
дальнейшем ТПП России, Палата) является негосударственной некоммерческой
организацией, основанной на членстве, созданной по инициативе торгово-промышленных
палат, российских коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей (далее  организации и предприниматели), объединяющей своих
членов для реализации целей и задач, определенных Законом РФ «О торговопромышленных палатах в РФ»188 и Уставом.
Цели и задачи деятельности ТПП России:
 содействие модернизации экономики страны, широкому применению инноваций,
привлечению инвестиций;
 защита интересов деловых кругов в органах государственной власти и местного
самоуправления;
 создание эффективной системы экспертной оценки проектов законодательных и
нормативных актов в интересах предпринимателей;
 развитие связей с деловыми кругами зарубежных стран, международными
организациями бизнеса;
 содействие качественному разрешению гражданско-правовых споров, развитию
третейского разбирательства;
 распространение
принципов
цивилизованного
бизнеса
и
социальной
ответственности в предпринимательской среде;
 формирование позитивного имиджа российских производителей товаров и услуг.
ТПП России создана для содействия развитию предпринимательских структур всех
уровней, формированию способствующей этому промышленной, финансовой, торговой,
научной и информационной политики, урегулированию отношений предпринимателей с
их социальными партнерами, созданию благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и с этой целью организации взаимодействия между субъектами
предпринимательской деятельности и государством в лице его органов, всемерному
развитию
торгово-экономического,
инвестиционного
и
научно-технического
сотрудничества предпринимателей РФ с предпринимателями зарубежных стран, а также
согласования и представительства интересов всех членов ТПП России, предпринимателей
и их объединений независимо от форм собственности, подчиненности и местонахождения
на территории РФ.
ТПП России объединяет на федеральном уровне торгово-промышленные палаты
субъектов РФ и муниципальных образований субъектов РФ (далее – торговопромышленные палаты), а также являющихся членами Палаты организации (союзы,
ассоциации и т.п.) и предпринимателей.
ТПП России в соответствии с положениями Закона РФ «О торгово-промышленных
палатах в РФ» и Уставом осуществляет общую координацию деятельности торговопромышленных палат, представляет их интересы в международных организациях.
Система Торгово-промышленной палаты РФ объединяет:
 178 территориальных торгово-промышленных палат;
 более 200 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей на
федеральном и 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, представляющих
основные секторы российской экономики;
 около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности.
187
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В системе Торгово-промышленной палаты России работают 35 комитетов по
различным направлениям деятельности и отраслям предпринимательства и более 1000
комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований, созданных
территориальными палатами.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует деятельности
более 70 российских деловых советов с зарубежными странами. ТПП России - член
Всемирной федерации торговых палат, Ассоциации торгово-промышленных палат
европейских стран (ЕВРОПАЛАТЫ), Совета руководителей ТПП государств-участников
СНГ, Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР, других международных и
региональных организаций.
В целях содействия развитию различных видов предпринимательства в РФ, а также
для поддержки новых экономических структур и распространения отечественного и
зарубежного опыта их работы в условиях рыночной экономики ТПП России создает
комитеты.
Комитеты ТПП России проводят изучение и анализ нормативных актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность, практику их применения, а также
вырабатывают предложения по их совершенствованию и рекомендации по формированию
позиции деловых кругов.
В течение 2013 года деятельность комитетов и советов ТПП РФ была направлена на
реализацию Приоритетных направлений деятельности ТПП России на период до 2015
года, решений, принятых VI Съездом ТПП РФ, Стратегии развития системы ТПП РФ до
2020 г., постановлений Правления и Президиума Правления ТПП РФ, а также планов
работы на текущий год189.
Вопросы интеллектуальной собственности, модернизации, и инновационного
развития экономики России в большей степени находятся в поле зрения таких комитетов
Палаты, как: Комитет ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке
товаропроизводителей и экспортеров, Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике,
Комитет ТПП РФ по интеллектуальной собственности, Комитет ТПП РФ по научнотехническим инновациям и высоким технологиям, Комитет ТПП РФ по промышленному
развитию и Комитет ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому
развитию экономики России.
Комитет ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке
товаропроизводителей и экспортеров, в соответствии с Положением190, создан в целях
содействия развитию экономики РФ, ее интегрированию в мировую хозяйственную
систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой
инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской
деятельности, всемерному развитию всех видов предпринимательства, торговоэкономических и научно-технических связей предпринимателей РФ с предпринимателями
зарубежных стран, содействию в вопросах выставочно-ярмарочной деятельности.
В 2013 году основные усилия Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной
деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров были сосредоточены на
повышении эффективности выставочно-конгрессных мероприятий в целях создания
конкурентоспособной инновационной экономики, повышении роли торговопромышленных палат в развитии предпринимательства в регионах России. Члены
Комитета приняли участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Защита
и охрана интеллектуальной собственности в выставочном бизнесе» на V Международном
форуме по интеллектуальной собственности «Expopriority-2013» (28 ноября 2013 г.).
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Основными целями деятельности191 Комитета ТПП РФ по инвестиционной
политике являются:
 содействие динамичному развитию реального сектора российской экономики на
базе притока инвестиций;
 всестороннее улучшение инвестиционного климата в стране;
 развитие организационно-технических и информационных возможностей для
инвестиций в российскую экономику;
 содействие интеграции России в международный рынок капиталов;
 улучшение образа России как объекта приложения капитала;
 содействие решению проблем отдельных инвесторов, осуществляющих инвестиции
в России; продвижение отдельных российских инвестиционных проектов.
В 2013 году Комитетом, в частности были проведены следующие мероприятия в
анализируемой области.
12 февраля 2013 года состоялось заседание Комитета на тему: «Доступность
банковского кредитования для инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса», в
ходе которого обсуждались способы осуществления банковского кредитования
инвестиционных проектов малых и средних предприятий, проблемы взаимодействия
банков и предприятий при оформлении кредитных отношений, вопросы поддержки ОАО
«РВК» создания частных венчурных фондов в стране. По итогам были подготовлены и
направлены в Правительство РФ предложения по совершенствованию правовых
механизмов кредитования малого и среднего бизнеса.
28 февраля 2013 года состоялось заседание на тему: «Механизмы коммерциализации
инноваций гражданского и двойного назначения». Состоялось обсуждение возможности
использования в гражданском секторе технологий, созданных для обороннопромышленного комплекса, а также использование потенциала торгово-промышленных
палат и Фонда развития инновационного предпринимательства в коммерциализации
инноваций гражданского и двойного назначения. По итогам были подготовлены и
направлены в Правительство РФ предложения по совершенствованию законодательных
норм регулирования коммерциализации инноваций гражданского и двойного назначения.
13 марта 2013 года состоялось заседание на тему: «Проблемы развития
индустриальных парков в России». Был обсужден комплекс проблем развития
индустриальных парков в России, в том числе создание инфраструктуры и размещение
резидентов, подготовка профессиональных кадров для управления промышленной
недвижимостью, а также оптимизация энергозатрат.
13 июня 2013 года состоялось заседание Комитета на тему: «О роли
инжиниринговых компаний в инвестиционном процессе». В ходе мероприятия
обсуждались вопросы развития рынка инжиниринговых услуг в реальном секторе
экономики, состояние современных инжиниринговых центров, а также их роль в
привлечении инвестиций.
30 июля 2013 года состоялось совместное заседание Комитета и Комиссии по
развитию инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей на тему «EPC/EPCM
контракты – инструмент повышения эффективности инвестиций в машиностроение». В
ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы: роль EPC/EPCM контрактов для
машиностроительных производств; внедрение EPC/EPCM контрактов как метод
повышения эффективности инвестирования в строительную и энергетическую отрасли;
инжиниринговые компании и формирование рынка инжиниринговых услуг в России;
проблемы инвесторов при реализации проектов реконструкции и модернизации
машиностроительных производств. По итогам заседания в адрес Министерства
экономического развития РФ направлено обращение с просьбой присвоить
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инжиниринговой деятельности код Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности. Также продолжается проработка проекта федерального
закона «Об инжиниринге и государственной поддержке инжиниринговой деятельности в
РФ».
14 ноября 2013 года состоялось заседание Комитета на тему: «Опыт формирования
технологических платформ и вопросы кластерной политики в России».
Комитет ТПП России по интеллектуальной собственности, в соответствии с
Положением192, создан с целью формирования, сохранения и развития интеллектуального
потенциала отечественного предпринимательства на основе единой Концепции
государственной политики в области охраны прав интеллектуальной собственности и
вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, а также
с целью создания необходимых условий по обеспечению отечественной экономики
высококвалифицированными специалистами в области управления интеллектуальной
собственностью. В 2013 году Комитетом совместно с Юридическим департаментом ТПП
России были подготовлены и направлены в Государственную Думу поправки к более чем
10 проектам федеральных законов в части защиты интеллектуальных прав и
распространения режима стимулирования практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности. Члены Комитета принял участие в
экспертном анализе и подготовке аналитических материалов по проектам 3
государственных программ, а также участвовали в деятельности Рабочей группы по
разработке Государственной стратегии в сфере интеллектуальной собственности,
созданной в Минобрнауки России.
Комитет ТПП РФ по научно-техническим инновациям и высоким технологиям
осуществляет следующие задачи193:
содействие совершенствованию действующего законодательства и принятию новых
эффективных нормативно-правовых актов, направленных на защиту отечественного
производителя товаров и услуг;
поддержка новых экономических структур в сфере научно-технических инноваций и
высоких технологий;
распространение
передового
отечественного
и
зарубежного
опыта
предпринимательства в условиях рыночной экономики, оказание практической помощи
научным, научно-техническим, инновационным и промышленным организациям,
объединениям предпринимателей, торгово-промышленным палатам, предпринимателям в
осуществляемой ими работе.
В рамках публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия
экспертами Комитета были рассмотрены 32 нормативных правовых акта, в том числе: 7
проектов федеральных законов, 17 проектов постановлений Правительства РФ, 1
действующий приказ Мининформсвязи России, 7 проектов приказов Минкомсвязи
России.
Члены Комитета принимали участие в деятельности 3 рабочих групп по
координации деятельности институтов развития в инновационной сфере, образованных в
марте под эгидой Департамента инновационного развития Минэкономразвития России
Члены Комитета организовывали и принимали участие в 37 мероприятиях разного
формата (парламентские слушания, форусы, круглые столы, научно-практические
конференции, совещания и т.п.), на которых рассматривались вопросы инновационного
развития экономики России и поддержки инновационного предпринимательства.
Комитет ТПП РФ по промышленному развитию осуществляет следующие
задачи194:
192
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содействие совершенствованию законодательства и принятию новых эффективных
нормативных правовых актов, направленных на защиту отечественного производителя
товаров и услуг, поддержку новых экономических структур в отраслях промышленности;
распространение передового отечественного и зарубежного опыта предпринимательства в
условиях рыночной экономики, оказание практической помощи промышленным,
научным, научно-производственным организациям, объединениям предпринимателей,
торгово-промышленным палатам, предпринимателям, федеральным и региональным
органам государственной власти, органам местного самоуправления.
В 2013 году деятельность Комитета была направлена на широкое публичное
обсуждение, доработку и продвижение разработанного ТПП РФ законопроекта «О
промышленной политике в РФ», осуществление экспертной деятельности и мониторинга
правоприменительной практики, формирование и конкретизацию позиции Палаты в
области промышленной политики, а также на дальнейшую консолидацию
общероссийских и региональных объединений предпринимателей и территориальных
ТПП для решения задач инновационного промышленного развития.
Комитет ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому развитию
экономики России, в соответствии с Положением, создан в целях установления
конструктивного диалога между предпринимателями, деловым, научным и гражданским
сообществом, торгово-промышленными палатами, федеральными и региональными
органами государственной власти для содействия модернизации и технологическому
развитию экономики РФ.
21 февраля 2013 г. состоялся круглый стол «Механизмы коммерциализации
инноваций гражданского и двойного назначения». Организаторами мероприятия
выступили ТПП РФ, члены Комитета и Рабочая группа Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ. По итогам Круглого стола ТПП РФ был подготовлены и
направлены предложения Заместителю Председателя Правительства РФ, Председателю
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Рогозину Д.О.
24 апреля 2013 г. в Палате прошла секция на тему: «Проблемы использования
результатов интеллектуальной деятельности в инновационных проектах», проводимая в
рамках VI Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век»,
которая была организована Комитетом. Целью секции являлось обсуждение механизмов
повышения
инвестиционной
привлекательности
инновационных
проектов
и
эффективности введения прав на результаты интеллектуальной деятельности в
хозяйственный оборот.
8 ноября 2013 г. в Торгово-промышленной палате РФ прошло заседание
подкомитета по международному сотрудничеству в сфере модернизации и инновациям в
здравоохранении и фармацевтической индустрии и Комитета ТПП РФ по государственночастному партнерству на тему «Государственно-частное партнерство в здравоохранении».
По итогам мероприятия была принята Резолюция, в которой эксперты собрали
предложения по использованию механизмов ГЧП в целях привлечения инвестиций в
отрасль, совершенствования законодательства и внедрения передовых медицинских
технологий.
28 ноября 2013 г. в ТПП РФ состоялось совместное заседание Экспертного совета
по инновационной деятельности и внедрению наукоемких технологий при Комитете
Госдумы по науке и наукоемким технологиям и Комитета. На заседании были
рассмотрены проблемы использования и передачи технологий, созданных за счет средств
государственного бюджета. По итогам заседания были подготовлены предложения по
совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности и
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инноваций, которые были направлены в Рабочую группу по законодательным
инициативам в сфере инновационной политики при Председателе Государственной Думы.
4.3. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и
смежными правами
Гражданским кодексом РФ, а также Положением о государственной аккредитации
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 992,
предусмотрена возможность создания основанных на членстве некоммерческих
организаций, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им
правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на
коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной основе).
Проведение государственной аккредитации таких организаций возложено на
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия (Росохранкультуру), а с 2011 г. на Минкультуры России.
Список организаций по коллективному управлению правами на коллективной
основе, получивших государственную аккредитацию:
1. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество»
(РАО) (Приказ Министерства культуры РФ от 15.08.2013 № 1164).
Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения
(с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в
отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе
путем ретрансляции (подпункты 6-8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).
2. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество»
(РАО) (Приказ Министерства культуры РФ от 15.08.2013 № 1165).
Осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений
(с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на
получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по
кабелю такого аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ).
3. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному
управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной
Собственности" (Приказ Росохранкультуры от 06.08.2009 № 136).
Осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ).
4. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному
управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной
Собственности" (Приказ Росохранкультуры от 06.08.2009 № 137).
Осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за
публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ).
5. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению правами в
сфере искусства» (УПРАВИС) (Приказ Минкультуры России от 16.12.2013 № 2105).
Управление правом следования в отношении произведения изобразительного
искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений (статья 1293 ГК РФ).
6. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
Коллективное управление правами авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм
и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных
целях. Осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и
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аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (пп. 4 пункта 1 статьи 1244,
статья 1245 ГК РФ и постановление Правительства РФ «О вознаграждении за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» от 14
октября 2010 г. № 829) – (Приказ Росохранкультуры от 24 сентября 2010 года №167).
4.3.1. Общероссийская общественная организация «Российское авторское
общество» (РАО) 195
Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество»
(РАО) является организацией по управлению правами авторов (композиторов, поэтовпесенников, драматургов, художников и др.) на коллективной основе.
РАО было создано авторами в качестве организации по управлению их правами на
коллективной основе в 1993г. на базе упраздненного Указом Президента РФ "О
государственной политике в области охраны авторских и смежных прав" от 07 октября
1993г. Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС). Данным Указом
было определено, что РАО является организацией культуры, созданной научной и
творческой интеллигенцией России.
Основной целью РАО в соответствии с Уставом является достижение коллективных
интересов и общественных благ в области формирования эффективной системы
правовой защиты авторских прав.
Основным предметом деятельности РАО является управление правами на
коллективной основе в следующих сферах коллективного управления:
• управление исключительными правами на обнародованные музыкальные
произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических
произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелю, в том числе путём ретрансляции;
• осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных
произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном
произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или
сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения;
• осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и
аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях;
• управление исключительными правами на любые обнародованные произведения и
отрывки из них в отношении публичного исполнения, сообщения в эфир и/или по
кабелю (в том числе путем ретрансляции), доведения до всеобщего сведения
произведений, в том числе музыкальных (с текстом или без текста), драматических,
музыкально-драматических, литературных и иных произведений;
• при ином использовании произведений, а также в иных случаях в соответствии с
законодательством и Уставом РАО.
Одним из важнейших показателей работы РАО является ежегодное увеличение
количества членов Общества. В 1993 году членами РАО были около 4 000 авторов. В
настоящее время их уже более 26 000. Кроме того, на договорной основе РАО управляет
правами такой важной категории правообладателей, как музыкальные издатели.
На основании договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными
авторско-правовыми организациями РАО представляет на территории РФ более 2 000 000
зарубежных правообладателей. В настоящее время действует 182 таких соглашения со 117
иностранными авторскими обществами в 68 странах мира.
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Основными функциями РАО являются:
- заключение с пользователями лицензионных договоров и договоров о выплате
вознаграждения;
- сбор вознаграждения, предусмотренного указанными договорами;
- распределение и выплата собранного вознаграждения правообладателям.
Для этих целей РАО проводит работу с пользователями произведений, а также
авторами и иными правообладателями:
Работа с правообладателями

Работа с пользователями

выявление правообладателей, проведение с выявление пользователей, использующих
ними переговоров, разъяснительной работы; объекты авторских прав, ведение с ними
переговоров о заключении лицензионных
договоров и договоров о выплате
вознаграждения;
заключение
договоров
о
передаче заключение лицензионных договоров
полномочий по управлению правами на договоров о выплате вознаграждения;
коллективной основе;

и

регистрация
правообладателей,
их сбор вознаграждения по заключенным
произведений, проверка подтверждающих договорам,
контроль
расчетов
с
документов;
пользователями;
распределение собранного вознаграждения,

выявление
и
фиксация
неправомерного использования
авторских прав;

фактов
объектов

ведение расчетов с правообладателями, обращения в правоохранительные органы
предоставление
отчетов
и
иной по поводу незаконного использования
информации;
объектов авторских прав, предъявление
судебных исков, взыскание неуплаченного
вознаграждения
и
компенсации
за
неправомерное использование;
ряд других функций

ряд других функций

Высшим руководящим органом РАО является Конференция. Конференция созывается
не реже одного раза в 6 лет. Постоянно действующим в периоды между заседаниями
Конференции органом управления РАО является Авторский Совет - коллегиальный орган,
представляющий правообладателей, избираемый Конференцией из состава членов
организации и ей подотчетный. Авторский Совет полномочен принимать решения по
ключевым вопросам деятельности организации, таким как утверждение годового бюджета
РАО и отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности и ряду других
вопросов. Президент Авторского Совета РАО - А.Я.Эшпай.
Сегодня в РАО работают около 650 сотрудников: в центральном аппарате в Москве, в
11 региональных филиалах и иных региональных подразделениях, что позволяет РАО
осуществлять свою деятельность практически на всей территории РФ.
Среди российских организаций по коллективному управлению РАО представляет
интересы наибольшего числа правообладателей, заключивших договор с обществом, и
имеет самый обширный Реестр произведений, права на которые переданы организации в
управление на коллективной основе.
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Российское Авторское Общество на сегодняшний день является крупнейшей
организацией среди российских обществ по коллективному управлению правами по
объемам сборов авторского вознаграждения и демонстрирует их уверенный рост,
которому в должной мере способствует полученная РАО государственная аккредитация.
Согласно годовому отчету РАО за 2013 год сборы авторского вознаграждения
составили 4,4 млрд. рублей (2011г. – 1,9 млрд. руб., 2012г. - 3,4 млрд. рублей)196.
Значительный рост сборов авторского вознаграждения обусловлен, в первую
очередь, расширением базы договоров с пользователями. За 2013 год РАО заключило 5,8
тыс. лицензионных договоров. Сегодня у РАО заключено около 27 тыс. договоров с
пользователями. Авторское вознаграждение выплачивают подавляющее большинство
российских театров, филармоний, цирков, почти все крупные сети кинотеатров, сети
общественного питания, крупнейшие торговые и транспортные организации, а также 90%
телерадиокомпаний страны.
В структуре сборов 2012 года более половины — 66% — приходится на публичное
исполнение произведений. На долю теле- и радиовещателей приходится около 23% всех
сборов авторского вознаграждения. Также стоит отметить, что почти 95 % всей суммы
сборов — это сборы за использование произведений на территории России.
Такое изменение было вызвано принятием решения о создании в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, формирование которого все еще
продолжается. В качестве первой инстанции Суд по интеллектуальным правам будет
рассматривать дела, вытекающие из патентных споров, а для дел, связанных с
деятельностью организаций по управлению правами на коллективной основе, он будет
являться кассационной инстанцией.
Если в дальнейшем практика рассмотрения споров в таком специализированном
суде докажет свою эффективность, то можно предположить, что со временем и все споры
связанные с деятельностью организаций по управлению правами на коллективной основе,
также будут рассматриваться в данном суде, в том числе и в качестве первой инстанции.
Для обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей на получение
вознаграждения РАО инициировало в 2013 году 2 837 судебных исков. В пользу РАО
было вынесено более 90% решений судов.
Фактические сборы авторского вознаграждения РАО в 2012 -2013г.г. приведены в
таблице.
Таблица № 22. Сборы РАО в 2012-2013 г.г.
Виды использования
Публичное исполнение
произведений, в т.ч.
Большие права (спектакли, балеты,
оперы, оперетты, мюзиклы и т.д.)
Малые права (музыкальные
произведения с текстом или без
текста)
Сообщение произведений в эфир и
по кабелю (радио, телевидение)

196

2012
тыс.руб. / %

2013
тыс.руб. / %

2 247 454/ 66%

2 823 749 /65%

922 345

1 086 706

1 325 109

1 737 043

772 949 / 23%

956 241 /22%
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Использование произведений на
территории иностранных государств

173 362/ 5%

172 128 /4%

Поступления от Российского Союза
Правообладателей - сборы за
воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в
личных целях

135 774/ 4%

390 708 /9%

Воспроизведение произведений на
носителях

16 370 /0,5%

9 850 /0,2%

34 653 /1%

13 930 /0,3%

3 380 562 /100%

4 366 606 /100%

Прочие поступления
Итого

Не менее значимым показателем деятельности Общества являются непосредственно
выплаты авторского вознаграждения правообладателям. Выплаты авторского
вознаграждения и удержанные суммы из него за 2012 -2013гг. приведены в таблице.
Таблица №23. Выплаты авторских вознаграждений в РАО в 2012-2013 г.г.
Выплаты и удержания

2012 год
тыс. руб.

2013 год
тыс. руб.

Выплачено авторское вознаграждение, в
том числе:

1 929 767

3 215 349

Российским физическим лицам
(авторам, наследникам и иным
правообладателям)

1 040 312

1 157 160

Российским юридическим лицам
(издательствам, субиздательствам и иным
правообладателям)

611 282

1 617 246

Российским авторским обществам
по коллективному управлению правами
(ТАО, ТАИС, САЗИС)

129

704

4 731

14 194

Партнерам других иностранных
государств (кроме стран СНГ)

273 313

426 045

Удержаны налоги

241 895

276 876

Удержаны целевые отчисления на
покрытие расходов РАО по сбору,
распределению и выплате авторского
вознаграждения

760 097

1 050 954

2 931 759

4 543 179

Партнерам стран СНГ

ИТОГО
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Несмотря на успехи, которых добилось РАО за последние годы, в работе Общества,
что вполне естественно для динамично развивающейся организации, существуют и
трудности. Одной из основных проблем, с которой РАО приходится сталкиваться при
реализации полномочий по управлению правами авторов, является невозможность
проверки сведений о доходах пользователей, на основе которых рассчитывается размер
авторского вознаграждения.
РАО нередко встречается с ситуациями, когда сумма выплачиваемого пользователем
вознаграждения оказывается объективно несопоставимой с бюджетом компании и
масштабами ее деятельности. Такие ситуации вызывают у РАО и правообладателей
закономерные вопросы о достоверности предоставляемых сведений о доходах,
полученных пользователями от рекламы и других поступлений.
В последние годы РАО уделяет огромное внимание автоматизации процесса учета
сборов и распределения авторского вознаграждения. В РАО создана и внедрена новая
система учета пользователей, правообладателей и распределения вознаграждения, что
позволяет использовать современные технологии для ускорения процесса распределения
вознаграждения, а также обрабатывать отчеты пользователей в электронном виде.
Также на сегодняшней повестке дня Министерства культуры РФ – Соглашение о
едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе в
рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. В частности, с целью
повышения эффективности системы коллективного управления эксперты министерства
предлагают установить максимально допустимый размер «комиссионных» организаций
коллективного управления правами и обязать их публиковать в Интернете ежегодные
отчеты о проделанных операциях. Сложности вызваны здесь также разными подходами к
управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. В частности, в
Белорусси эта функция возложена на государственную структуру – Национальный центр
интеллектуальной собственности.
4.3.2. Всероссийская организация интеллектуальной собственности,197 созданная в
апреле 2008 года по инициативе известных российских музыкантов и звукозаписывающих
компаний, в настоящее время объединяет более трех тысяч артистов-исполнителей всех
музыкальных жанров и сотни изготовителей фонограмм.
Основные направления деятельности ВОИС:
І. Сбор вознаграждения с пользователей музыки в пользу исполнителей и изготовителей
фонограмм.
II. Распределение и выплата вознаграждения российским и зарубежным
правообладателям.
ІІI. Представительство интересов российских правообладателей за рубежом в рамках
международной системы коллективного управления смежными правами.
Особое внимание ВОИС уделяет работе с правообладателями, регулярно
совершенствуя механизмы распределения и выплаты вознаграждения. Для распределения
собранных ВОИС денежных средств Управлением по работе с правообладателями
используется специально созданный для этих целей программный комплекс. В нем
содержится информация о более чем 320 тысячах фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях. Реестр фонограмм, а также информация о порядке заключения
договора о выплате вознаграждения размещена на официальном сайте ВОИС.198
База данных постоянно пополняется новыми сведениями из отчетов пользователей,
а также документов, предоставляемых правообладателями.
197

Данные для доклада использованы из Итогов деятельности ВОИС по сбору, распределению и
выплате вознаграждения за 2009-2013 годы.
198
http://www.rosvois.ru/index.php?id=47&L=0
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Положение о ставках вознаграждения для исполнителей и изготовителей
фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях, утвержденное Советом организации, позволяет
соблюсти баланс интересов правообладателей и пользователей.
Количество договоров ВОИС, заключенных с пользователями фонограмм, в 2013
году по сравнению с 2009 годом увеличилось более чем в четыре раза — с 3 801 до 14 811
договоров соответственно.
Сумма вознаграждения, выплаченного ВОИС в пользу исполнителей в период с 2009
по 2013 год, составила 480,9 млн рублей, а в пользу изготовителей фонограмм — 564,2
млн рублей199.
В 2013 году было распределено вознаграждение исполнителям и изготовителям
фонограмм в размере 588 млн. рублей (2012г.-336,9 млн руб.), что в 6 раз превышает
вознаграждение в 2009 г. (47,4 млн. руб. и 47,3 млн. руб. соответственно).
Таблица №24. Сборы ВОИС в 2013 г200
ВИДЫ СБОРОВ
Публичное исполнение

тыс. рублей
782 439

Сообщение фонограмм в эфир и по кабелю (ТРК)
Поступления от зарубежных ОКУПов (на основании
договоров о взаимном представительстве интересов)
ИТОГО

152 375
3 941
938 755

иды
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

КАТЕГОРИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
Исполнители
Изготовители фонограмм
ИТОГО

тыс. рублей
296 035
292 094
588 129

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
тыс. рублей
Российские обладатели прав на исполнение - физические
57 211
лица
Российские обладатели прав на исполнение - юридические
64 514
лица
Зарубежные обладатели прав на исполнение201
7 999
Российские изготовители фонограмм - физические лица
69 924
Российские изготовители фонограмм - юридические лица
78 851
ИТОГО
278 499
Сравнительный анализ деятельности ВОИС по сбору (939 млн. руб) –
распределению
(588 млн. руб) и выплате вознаграждений (279 млн. руб) в 2013 году показывает, что в
отличие от РАО, где выплачивается вознаграждений в размере 74% от собранных
сборов, в ВОИС выплате подлежат менее 30% от собранных сумм сборов. Это
199

Официальный сайт Минкульта РФ // http://mkrf.ru/presstsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=525684&amp;sphrase_id=3589032
200
Годовой отчет ВОИС, 2013 // http://www.rosvois.ru/fileadmin/site/files/otchet2013.pdf
201
Выплаты в отчетном году через иностранные организации по управлению правами на коллективной
основе: AIE (Испания), PPL (Великобритания)

344

предполагет установление более прозрачных процедур и правил в этой сфере отношений
со стороны Минкультуры России, отвечающего за контроль в этой сфере.
4.3.3. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению
правами в сфере искусства» (далее — УПРАВИС) является некоммерческой
организацией, созданной в 2008 году по инициативе граждан и юридических лиц РФ для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей
по защите прав, законных интересов членов партнерства, граждан и организаций,
разрешению споров и конфликтов, оказанию юридической помощи, управлению прав
авторов в сфере искусства, а также иных целей, предусмотренных Уставом организации и
направленных на достижение общественных благ.
Учредителями УПРАВИС являются: Некоммерческое партнерство «Национальное
музыкально-профессиональное объединение», Фонд сохранения культурного наследия
художника Петра Кончаловского, Открытое акционерное общество «Редакция газеты
«Культура»202.
НП «УПРАВИС» с декабря 2011 года является ассоциированным членом
международной конфедерации обществ защиты авторских прав CISAC.
Целями деятельности Партнерства являются содействие защите прав, законных
интересов граждан и организаций в сфере искусства, оказание юридической помощи,
управление правами авторов и иных правообладателей в сфере искусства203.
Партнерство осуществляет свою деятельность на основе принципов добровольности,
равноправия, законности, демократического самоуправления и гласности.
Предметом деятельности УПРАВИС является:
1. управление правами авторов и иных правообладателей на коллективной основе в
соответствии с Гражданским кодексом РФ в следующих сферах: управление правом
следования в отношении произведения изобразительного искусства, а также авторских
рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений; управление правом
на воспроизведение произведений (в том числе средствами фотографии, кинематографии
и путем репродуцирования) в отношении произведений изобразительного искусства,
декоративно-прикладного
и
сценографического
искусства,
фотографических
произведений, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений, при ином использовании произведений изобразительного искусства,
декоративно-прикладного
и
сценографического
искусства,
фотографических
произведений, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений;
2. индивидуальное управление исключительными правами авторов и иных
правообладателей на произведения изобразительного искусства, декоративно-прикладного
и сценографического искусства, фотографические произведения, авторские рукописи
(автографы) литературных и музыкальных произведений;
3. оказание помощи авторам и иным правообладателям в реализации, охране и
защите прав, предусмотренных законодательством РФ об интеллектуальной
собственности;
4. представительство и защита прав и охраняемых законом интересов авторов, их
наследников, и иных правообладателей в государственных и иных учреждениях и
организациях, в том числе в судебных и иных правоохранительных органах;2.1.5. развитие
международного сотрудничества, заключение двусторонних и многосторонних
контрактов, укрепление деловых связей с зарубежными партнерами.

202
203

Официальный сайт УПРАВИС //http://www.upravis.ru/ob-np-upravis/1-ob-np-upravis
Устав НП «УПРАВИС» // http://www.upravis.ru/ob-np-upravis/ustav
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Информация о порядке и условиях выплаты авторских вознаграждений размещена на
официальном сайте Партнерства204.

4.3.4. Российский Союз Правообладателей (РСП) создан деятелями культуры и
искусств для реализации и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности205.
Президентом Совета РСП является Михалков Н.С.
Основным направлением деятельности РСП является коллективное управление
правами авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных
произведений на получение вознаграждений за свободное воспроизведение фонограмм
и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. Данное вознаграждение
подлежит уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных
носителей, используемых для такого воспроизведения.
Союз осуществляет коллективное управление правами на основе договоров
о передаче полномочий по управлению правами правообладателей, среди которых
выступают как физические лица, так другие российские и зарубежные организации
по управлению правами на коллективной основе.
Деятельность РСП осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи
1244 и статьей 1245 ГК РФ и постановлением Правительства РФ «О вознаграждении за
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных
целях» от 14 октября 2010 г. № 829.
Согласно п. 2 ст. 1245 ГК РФ, сбор средств для выплаты вознаграждения за
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях
осуществляется исключительно аккредитованной организацией. В соответветствии
с приказом Росохранкультуры от 24 сентября 2010 года №167, РСП является
единственной организацией, аккредитованной в сфере осуществления прав авторов,
исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение
вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в
личных целях.
Российским Союзом Правообладателей заключены договоры о сотрудничестве,
взаимном представительстве интересов и обмене статистической информацией
с организациями, получившими государственную аккредитацию в сферах управления
авторскими правами, а также правами исполнителей и изготовителей фонограмм —
Российским Авторским Обществом и Всероссийской Организацией Интеллектуальной
Собственности. Реестры фонограмм, которые ведет РСП, и комплекты необходимых
документов для получения авторских вознаграждений размещены на сайте Союза.206
Таблица №26. Итоги работы РСП в 2013 году
Сведения о договорах, заключенных с 2672 с физическими лицами
правообладателями на конец отчетного 358 с юридическими лицами
периода
3030 общее количество договоров
Сведения о договорах, заключенных с
плательщиками вознаграждения
на конец отчетного периода

86 договоров

204

Официальный сайт УПРАВИС //http://www.upravis.ru/informatsiya. Информация о результатах
деятельности в 2014 году отсутствует
205
Отчет о деятельности РСП за 2013 год // Сайт Общероссийской Общественной Организации
«Общероссийский союз правообладателей» // http://www.rp-union.ru/netcat_files/File/rsp-otchet-2013-07-44.pdf Информация о результатах деятельности в 2014 году отсутствует
206
http://www.rp-union.ru/ru/pravo/
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Сведения о собранном вознаграждении в отчетном периоде с пользователей.
Сумма вознаграждения, собранного РСП на
территории РФ:
Сумма вознаграждения, полученная РСП от
иностранных организаций по управлению
правами на коллективной основе:
Общая сумма вознаграждения, собранного
РСП в отчетном периоде:

3 400 968 660,95 руб.
245 839,39 руб.
3 401 214 500,34 руб.

Сведения о распределенном вознаграждении
Сумма распределенного вознаграждения,
собранного с пользователей (плательщиков
вознаграждения) на территории РФ:
Сумма распределенного вознаграждения,
поступившего от иностранных организаций
по управлению правами на коллективной
основе:
Общая сумма распределенного в отчетном
периоде вознаграждения:

2 210 629 629,62 руб.

245 839,39 руб.

2 210 875 469,01 руб.

Сведения о выплаченном правообладателям вознаграждении
Сумма вознаграждения, выплаченного РСП
напрямую правообладателям:
Сумма вознаграждения, выплаченного РСП
правообладателям через российские
аккредитованные организации по
управлению правами на коллективной
основе:
Сумма вознаграждения, выплаченного РСП
правообладателям через иностранные
организации по управлению правами на
коллективной основе:
Общая сумма вознаграждения,
выплаченного РСП правообладателям в
отчетном периоде:
Сумма вознаграждения, находящаяся в
процессе выплаты и распределения, на
конец 2013 г.:

1 336 756 670,11 руб.
375 719 485,10 руб.

5 645 066,92 руб.

1 718 121 222,13 руб.
492 754 246,88 руб.

Сравнительный анализ деятельности РСП по сбору (3,4 млрд. руб) – распределению
(2,2 млрд. руб) и выплате вознаграждений (1,7 млрд. руб) в 2013 году показывает, что в
отличие от РАО, где выплачивается вознаграждений в размере 74% от собранных
сборов, в ВОИС выплате подлежат менее 30% от собранных сумм сборов, а в РСП
выплаты составили в 2013 году -50%. Это предполагет установление более прозрачных
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процедур и правил в этой сфере отношений со стороны Минкультуры России,
отвечающего за контроль в этой сфере.
4.3.5. Российское авторское общество КОПИРУС является национальной
общероссийской организацией по коллективному управлению авторскими правами при
репрографическом воспроизведении и иных видах воспроизведения произведений, в том
числе осуществляемых с использованием современных технологий.
Российское авторское общество КОПИРУС было создано по предложению
известнейших российских авторов и крупнейших российских издательств.
Создание Российского авторского общества КОПИРУС было поддержано
федеральными органами исполнительной власти, а также Правительственной комиссией,
разрешившей использовать в названии КОПИРУС наименование "Российское".
Основной задачей Российского авторского общества КОПИРУС является сбор
вознаграждения для российских правообладателей за воспроизведение их произведений с
применением средств современной копировально-множительной техники, а также
получение такого вознаграждения от аналогичных зарубежных авторских обществ.
С 2004 года Российское авторское общество КОПИРУС стало полноправным
членом Международной федерации авторских обществ по правам на воспроизведение
произведений IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organization),
объединяющей более ста аналогичных авторских обществ, созданных во всех развитых
странах мира.
ИФРРО
является
международной
неправительственной
организацией,
координирующей на международном уровне работу национальных организаций по
репрографическому репродуцированию.
Аккредитация ИФРРО осуществлена при специализированных учреждениях ООН Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ЮНЕСКО.
В настоящее время идет активный процесс заключения соглашений между
КОПИРУС и другими членами ИФРРО, благодаря чему в Российскую Федерацию уже
начало поступать вознаграждение, собираемое для российских правообладателей за
рубежом.
Контроль за деятельностью Российского авторского общества КОПИРУС
осуществляет Cовет КОПИРУС, состоящий из представителей объединений издательств,
творческих союзов и государственных органов.
Российским авторским обществом КОПИРУС заключены соглашения с
подавляющим большинством российских и московских творческих союзов, а также со
всеми основными российскими объединениями издательских организаций, в том числе
Российским книжным союзом (РКС), Гильдией издателей периодической печати (ГИПП)
и Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ).
Представители российских творческих союзов, РКС, АСКИ и ГИПП входят в
состав Совета КОПИРУС и участвуют в решении основных задач организации
деятельности КОПИРУС.
В соответствии с российским законодательством любое российское издательство и
любой российский автор вправе стать членом Российского авторского общества
КОПИРУС и получать собранное для них вознаграждение, заключив с КОПИРУС
соответствующий договор.
Российское авторское общество КОПИРУС уже заключило типовые договоры со
многими российскими издательствами, в том числе с такими, как "Коммерсант",
"Российская газета", "Юрист", "Инфра-М", "Астрель", "АСТ-Москва", "Вече", "Бурда",
"Дрофа", "Семь дней", "Независимая газета", "Новая газета" и многими другими.
Российское авторское общество КОПИРУС успешно начало процесс заключения
договоров (лицензионных соглашений) с российскими пользователями.
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Одним из первых лицензиатов КОПИРУС стала Российская государственная
библиотека (РГБ), что позволило ей в полной мере начать реализацию стоящих перед ней
задач по модернизации своих фондов и развитию к ним самого широкого доступа для всех
заинтересованных лиц.
В настоящее время проводится активная работа по заключению лицензионных
соглашений с крупнейшими российскими образовательными учреждениями,
библиотеками и другими организациями - пользователями.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1243 Гражданского кодекса РФ основанием
полномочий Российского авторского общества КОПИРУС в качестве организации по
управлению правами на коллективной основе являются:
1) договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключаемые
КОПИРУС с авторами произведений литературы, науки и искусства;
2) договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключаемые
КОПИРУС с издателями;
3) договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключаемые
КОПИРУС с иными правообладателями;
4) договоры с иными организациями, в том числе иностранными, управляющими
правами на коллективной основе, в том числе иностранными организациями – членами
Международной федерации по управлению правами на воспроизведение произведений
IFRRO (ИФРРО).
Кроме того, КОПИРУС заключил соглашения о взаимодействии с творческими
союзами и объединениями издателей, представляющими интересы российских авторов и
издателей.
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5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской
Федерации в 2013 году
К охраняемым
результатам
интеллектуальной деятельности
(результаты
творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и
области использования), которым по закону предоставляется правовая охрана либо в силу
самого факта их создания и выражения в объективной форме, либо после прохождения
установленных процедур регистрации и выдачи охранного документа, в соответствии с
нормами международного права относятся:
Произведения(обнародованные
и
необнародованные)
как
результат
интеллектуальной деятельности (творческого труда) человека в области науки,
литературы и искусства, выраженные в какой-либо объективной форме (в том числе в
письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и
иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемнопространственной форме) независимо от достоинств, назначения, способа и форм
выражения этого результата;
Произведения науки, литературы и искусства (как объекты смежных прав) —
произведения, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части
охраны прав публикаторов таких произведений;
Программа для электронных вычислительных машин (программа для ЭВМ) —
результат интеллектуальной деятельности автора, охраняемый исключительно в силу
своей оригинальности, представленный в объективной форме как совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств
в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения; как исходный текст, так и объектный код охраняются как литературные
произведения;
Топология интегральной микросхемы — охраняемый результат интеллектуальной
деятельности, представляющий зафиксированное на материальном носителе
пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной
микросхемы и связей между ними;
База данных — охраняемый результат интеллектуальной деятельности,
представленный в объективной форме как совокупность самостоятельных
взаимосвязанных данных (компиляция данных) или другой информации (статей, расчетов,
нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов) в любой форме,
которые по подбору и расположению содержания представляют собой результат
интеллектуального творчества, систематизированных в соответствии со схемой базы
данных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны
пользователем;
База данных (как объект смежных прав) — содержание базы данных в части
охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих
ее содержание материалов;
Исполнение — охраняемый результат интеллектуальной исполнительской
деятельности артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-постановщиков
спектаклей, выраженный в форме, допускающей его воспроизведение и распространение с
помощью технических средств, а именно: артист-исполнитель играет роль, читает,
декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в
исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе
эстрадного, циркового или кукольного номера; режиссер-постановщик осуществляет
постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театральнозрелищного представления; дирижер дирижирует оркестром;
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Фонограмма — охраняемый результат интеллектуальной деятельности,
представляющий любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков
либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное
произведение;
Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания) — охраняемый результат
интеллектуальной деятельности организации эфирного или кабельного вещания по
осуществлению вещания посредством сообщения в эфир или по кабелю совокупности
звуков и (или) изображений или их отображений (передач организаций эфирного или
кабельного вещания), в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или
кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;
Изобретение — охраняемое техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток
растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над
материальным объектом с помощью материальных средств), отвечающее требованиям
(критериям, признакам) новизны, изобретательского уровня и промышленной
применимости, дающее положительный эффект и квалифицированное таковым в
установленном порядке государственным органом;
Полезная модель — охраняемое техническое решение, относящееся к устройству,
отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной
применимости;
Промышленный образец — охраняемое новое художественное или художественноконструкторское решение, определяющее внешний вид изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производства, отвечающее требованиям (критериям, признакам)
новизны и оригинальности;
Селекционные достижения — охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности в виде сортов растений и пород животных, относящихся к определенным
ботаническим и зоологическим родам и видам, зарегистрированные в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной
деятельности явно отличаются от любого другого общеизвестного селекционного
достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента, а также
отвечают требованиям (критериям, признакам) новизны, отличимости, однородности и
стабильности;
Секрет производства (ноу-хау) - сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной
деятельности,
 имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие
неизвестности их третьим лицам,
 если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и
 обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их
конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны;
Научное открытие — охраняемый результат интеллектуальной деятельности,
представляющий установление неизвестных ранее объективно существующих
закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих фундаментальные
изменения в уровень научного познания, отвечающий требованиям (критериям,
признакам) новизны, достоверности и доступный проверке;
Сложные объекты — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
содержащие в своем составе несколько (два и более) охраняемых результатов
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интеллектуальной деятельности, образующих единое целое, и предполагающие
использование их по общему назначению, в том числе: аудиовизуальные произведения,
фильмы, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые
технологии.
Кроме того, объектами правовой охраны являются средства индивидуализации
юридических лиц, а также товаров, работ и услуг, приравненные к охраняемым
результатам интеллектуальной деятельности, в т.ч.: относятся фирменное наименование,
коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара.
5.1. Произведения науки, литературы и искусства
Под
произведениями
науки
понимаются
охраняемые
результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда
физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо объективной
форме и содержащие новое научное знание, в том числе: научная монография, научный
доклад, научная статья, научно-технический отчет, диссертации на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.
Под
произведениями
литературы
понимаются
охраняемые
результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда
физического лица (группы лиц) в сфере литературы, в том числе: литературные
произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения;
сценарные произведения.
Под
произведениями
искусства
понимаются
охраняемые
результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда
физического лица (группы лиц) в сфере искусства, в том числе:
• драматические и музыкально-драматические произведения;
• хореографические произведения и пантомимы;
• музыкальные произведения с текстом или без текста;
• аудиовизуальные произведения;
• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гравирования и
литографии, рисунки, графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного искусства;
• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в
том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
• фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;
• произведения прикладного искусства.
К иным произведениям относятся охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица
(группы лиц) в сфере географии и топографии, творческой переработки или творческого
подбора других произведений науки, литературы и искусства, в т.ч.:
• географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии и топографии и другим наукам;
• проекты официальных документов, проекты официальных переводов таких
документов, проекты официальных символов или знаков;
• производные произведения — произведения, представляющие собой переработку
другого произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры,
инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
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• составные произведения — произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда (сборники, энциклопедии,
антологии, атласы, базы данных и др.);
• другие произведения.
В соответствии с Федеральным Законом № 77 от 29.12.1994 (ред. от 11.07.2011) «Об
обязательных экземплярах документов» в ФГБУН «Российская книжная палата» в 2013
поступило и зарегистрировано всего более 12 млн. изданий. На основе обязательных
экземпляров этих изданий сделаны электронные библиографические описания и
подгружены в электронный банк данных «Государственная библиография». В целом по
числу издаваемых книг и брошюр Россия занимает четвёртую строчку в рейтинге
мирового книгоиздания, уступая Китаю, США и Великобритании
Книги и брошюры207
Согласно данным Российской книжной палаты, в 2013 годуроссийскими издательствами
было выпущено 120512 названий книг и брошюр совокупным тиражом 541,7 млн экз.
(2008- 123336 , 2009-127596, 2010 - 121738, 2011 – 122915, 2012- 116888). Среди них
новых изданий – 101981, переизданий – 18531, сериальные издания – 46137, переводные –
12681.
По итогам 2013 г. не произошло снижения совокупного тиража выпущенных
изданий, которое было характерно для 2009-2012 гг. Показатель объёмов отпечатанной
книжной продукции (совокупный листаж), свидетельствующий о размерах загрузки
полиграфических предприятий, вырос в 2013 г. по отношению к 2012-му и составил
6388,3 млн печ. л.-отт. В сравнении же с 2008 г. печатная масса выпускаемых
изданийсократилась почти на 35%.
Средний тираж одного издания по итогам 2013 г. в сравнении с 2012 г.сократился
на 2,8% и составил 4495 экз. Средний объём одного экземпляра издания в 2013 г. слегка
подрос (на 2,9 %) и составил 11,8 п.л. (см. рис. 5). За период с 2008 г. по 2013 г. средний
тираж одной книги сократился более чем на четверть (27,1%), а средний объём
одного экземпляра издания упал почти на 8%.Показатель числа экземпляров
выпущенных книг и брошюр в расчёте на душу населения в 2013 г. по отношению к 2012
г. практически не изменился, что вызвано приостановлением падения тиражей. Однако к
уровню 2008 г. его сокращение составляет почти 30%.
В 2013 г. книги выпускались в переводе с 94 языков стран ближнего и дальнего
зарубежья и народов России. Из общего числа 12681 переводных изданий 7364 названия
(58,1%) – это переводы с английского языка, выпущенные тиражом 45688,3 тыс. экз. (в
2012 г. – 7442 названия, выпущенных тиражом 42310,0 тыс. экз.); 1204 названия –
переводы с французского (9,5% от всех переведенных изданий), которые вышли тиражом
7339,6 тыс. экз. (в 2012 г. – 1067 названий тиражом 7427,0 тыс. экз.); 881 название
тиражом 4556,1 тыс. экз. (в 2012 г. – 927 названий, вышедших тиражом 3513,3 тыс. экз.), –
переводы с немецкого (6,9% от числа всех переведенных изданий). В 2013 году также
было выпущено 2249 издания на 64 языках народов России и зарубежных стран (в 2011 г.
– 3023 изданий на 70 языках).
Кроме того, в 2013 г. в России было издано 1290 названий книг в переводе с
русского на другие языки общим тиражом 2761,9 тыс. экз. (в 2012 г. –1242 наименования
общим тиражом 3554,5 тыс. экз.).В 2013 году также было выпущено 2197 изданий на 68
языках народов России и зарубежных стран (в 2012 г. – 2249 изданий на 64 языках). Здесь
лидируют издания на английском языке (875 названий общим тиражом 2366,6 тыс. экз.).
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В 2008-2013 гг. в стране вырос выпуск изданий научной иучебной литературы, а
выпуск детской и художественной литературы сократился.Научные издания прибавили по
числу выпущенных названий чуть более 30% (но неприбавили ничего по совокупному
тиражу), учебные выросли по числу издаваемыхтитулов на 9% также при отсутствии
роста тиражей.
В сегменте художественной литературы в 2008-2013 гг. число выпущенных
названий книг сократилось на 14,1%, а в сегменте детской – на 3,1%. Но при этом за 20082013 гг. совокупные тиражи выпускаемой художественной литературы сократились почти
вполовину (на 46,5%), а детской – на 34,2%. Очевидно, что на сокращение выпуска
тиражей художественной и детской литературы оказал влияние целый комплекс факторов:
падение интереса к чтению, финансово-экономический кризис, а также увеличение
продаж электронных книг и устройств для их чтения.
Анализ распределения выпуска книг и брошюр по тиражным группам
показывает, что более половины наименований (53,1%) всех книг и брошюр, издаваемых
в стране, выпускается тиражом менее 1000 экз. При этом ещё 5 лет назад доля изданий,
выходивших тиражом менее 1000 экз., едва превышала 40%. С 2008 по 2013 гг. число
изданий, выходящих тиражом менее 1 тыс. экз., увеличилось почти на четверть, а
выходивших тиражом свыше 1 тыс. экз. – сократилось на 27,6%. За последние годы
заметно также выросла доля печатных изданий, выходящих без указания тиража в
выпускных данных. В целом за 2008-2013 гг. выпуск изданий, выходящих тиражом от 5 до
50 тыс. экз., сократился почти на 40% по числу выпущенных названий и на 35% – по
тиражам. За эти же годы значительно увеличился выпуск малотиражной (до 500 экз.)
печатной продукции – более чем на четверть по числу названий и почти на 20% – по
тиражам.
Таблица №27.

Выпуск книг и брошюр в России208
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество, шт.

Тираж, тыс. экз.

59543
70332
69749
80971
89066
95498
102268
108791
123336

471192,4
542335,9
591338,4
702307,4
685881,3
669401,8
633524,1
665682,7
760439,3

127596
121738
122915
116888
120512

716553,1
653843,7
612506,3
540466,3
541747,1
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Журналы209
По оценке РБК.research, в России на регулярной основе выходит примерно 2,5 тыс.
журналов, представляющих интерес для рекламодателей. Половина из них имеет разовый
тираж 10 тыс. экз. и более, но ситуацию на рынке определяют около 850 федеральных и 50
региональных журналов. 40 ведущих издательских домов России выпускают примерно
420 журналов для массовых потребителей (без корпоративных и b2b изданий),
совокупный тираж которых приближается к 55% от общероссийского. Более половины из
этого количества приходится на семь журнальных издательских домов. В списке
электронных научных изданий, зарегистрированных в НТЦ "Информрегистр" на 2012 год
– 146 изданий.
Газеты
В 2013 году структура газетного рынка России и состав его основных участников
фактически остались прежними. По данным электронного справочника «СМИ России»,
всего в нашей стране зарегистрировано 38 ,5 тыс. газет. Ежегодно закрывается газет
примерно в два раза больше, чем открывается новых. Но общественно-политические
газеты, включая районные и городские, среди этого количества составляют не более 5 000
наименований. Всё указывает на то, что ситуация в газетах мира будет и далее
ухудшаться, говорится в докладе «Pew Research Center» (Исследовательский центр Пью),
поскольку газеты пока не нашли решения своих проблем в цифровую эпоху.
Таблица № 28. Выпуск печатных изданий в СНГ в 2013 году 210
Виды
изданий
Книги и брошюры

Количество
изданий

Тираж,
тыс. экз.

Печатные
листы‑оттиски, тыс.

Непериодические
издания

Армения

1510

881,0

8326,7

Беларусь

11441

31415,8

316444,5

Казахстан

5033

13824,3

185537,9

Кыргызстан

1149

2362,1

—

541747,1

6388250,0

Россия

120512

Таджикистан

688

740,2

8545,9

26323

69575,7

—

Украина

Авторефераты диссертаций
Армения

690

—

—

Беларусь

574

39,8

62,4

Казахстан

—

—

—

Кыргызстан

—

—

—

—

—

Россия

20000

209
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Таджикистан

18

1,8

30,1

Украина

7960

807,8

—

Армения

40

6,5

55,5

Беларусь

880

2176,8

6088,4

Казахстан

252

1164,6

7787,2

Кыргызстан

—

—

—

Россия

4472

37835408,0

—

Таджикистан

—

—

—

Украина

557

1565,7

—

Армения

5

—

—

Беларусь

210

1411,1

—

Казахстан

26

113,0

408,2

Кыргызстан

—

—

—

Россия

428

679494,0

—

Таджикистан

—

—

—

Украина

275

864,4

—

Изоиздания

Картографические издания

Виды изданий

Количество
изданий

Тираж, тыс.
экз.

Печатные
листы‑оттиск
и, тыс.

Армения

50

8,8

130,0

Беларусь

66

30,6

486,5

Казахстан

32

60,6

807,3

Кыргызстан

—

—

—

Россия

565

541320,0

—

Таджикистан

—

—

—

Украина

217

110,1

—

Армения

150

—

—

Беларусь

16535

113027,2

84522,4

Казахстан

9100

—

—

Кыргызстан

—

—

—

Россия

4457

36677,7

51849,6

Таджикистан

—

—

—

Украина

1145

1723,1

—

Нотные издания

Мелкопечатные издания

356

Периодические и продолжающиеся издания
Журналы, сборники, бюллетени
Армения

186

127,0

5345,5

Беларусь

921

75726,4

446134,3

Казахстан

986

7326,0

75025,4

Кыргызстан

45

207,1

—

Россия

8598

1905164,0

—

Таджикистан

38

315,0

2285,8

Украина

—

—

—

Армения

124

324,5

75920,5

Беларусь

654

455039,0

2197882,0

Казахстан

1190

49160,0

1189804,8

Кыргызстан

185

30643,6

—

Россия

11109

9544406,5

—

Таджикистан

103

25474,7

—

Украина

—

—

—

Газеты
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5.2. Программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии
интегральных микросхем211
Число поданных заявок на добровольную регистрацию объектов авторского права
увеличилось на 7,5 % и составило 14530 шт., включая заявки, поданные иностранными
заявителями. При этом на регистрацию ПрЭВМ было подано 12500 заявок, на регистрацию
БД — 1820 заявок, на регистрацию ТИМС — 210 заявок.
Таблица №29.
Количество зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ, баз
данных и топологий интегральных микросхем за период с 2007 по 2013 гг. (в добровольном
порядке)
Результаты
интеллектуальной
деятельности
Программы для ЭВМ
Базы данных
Топологии ИМС

2007

2008

2009

2010

2011

5308
426
55

6086
441
66

7057 8073 9700
609
733
891
45
110
108

2012

2013

Всего

11471
1332
176

11992
1584
187

59687
6016
747

Всего в 2013 г. было зарегистрировано 13763 объекта. Еще 287 заявок по итогам
рассмотрения были отозваны. При этом доля свидетельств о государственной регистрации
ПрЭВМ, БД и ТИМС, выданных на имя юридических лиц, составила 90%. За 2013 г. количество
свидетельств о государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС, выданных на имя Российской
Федерации, возросло на 50 % (с 1015 до 1527) (см. параграф 1.6. настоящего доклада).
Таблица №30.

Сведения о поданных заявках на добровольную регистрацию ПЭВМ, БД,
ТИМ по федеральным округам Российской Федерации

Федеральный округ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Центральный

3248

3850

4473

5220

6263

6235

Приволжский

895

1074

1244

1533

1668

2172

Северо-Западный

663

894

1008

1308

1420

1518

Южный

870

935

826

970

1279

1298

205

241

210

323

Северо-Кавказский
Сибирский

555

735

853

1257

1478

1693

Уральский

407

462

455

591

733

786

Дальневосточный

125

187

199

250

316

398

Итого:

6763

8137

9263

11370

13367

14423

Интенсивное развитие Интернета способствовало созданию целой отрасли программных разработок для различных интернет-направлений, в частности, для таких:сайты и интернет-магазины;
мобильные приложения;
облачные вычисления; поисковая оптимизация (SEO-оптимизация);
PR и SMM (Social media marketing – продвижение в социальных медиа); реклама, в том числе контекстная
реклама.
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5.3. Аудиовизуаьные произведения, театрально-зрелищные представления212
Кинофильмы213
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
149 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии»
объектами государственной поддержки в области художественной кинематографии являются
фильмы для детей и юношества, дебютные, авторские и экспериментальные художественные
фильмы, а также киножурналы, документальные, научно-популярные, анимационные фильмы.
Основными задачами отечественной киноиндустрии на 2013 год являлись рост производства
национальных фильмов и увеличение доли их присутствия на киноэкранах, которые решались
путем повышения качества отечественной кинопродукции, ее конкурентоспособности
на внутреннем и внешнем рынках, кассовых сборов коммерческих кинопроектов, культурного,
художественного уровня авторского кинематографа, поиском новых тенденций, форм,
обогащением существующего кинематографического языка, возобновлением практики
проведения сценарного конкурса, модернизации государственной политики по поддержке
кинофестивалей путем их классификации по значимости и влиянии на кинопроцесс и анализа
целесообразности поддержки нескольких однотипных фестивалей в одном регионе.
Для достижения качественных результатов в культурной политике России выделяются
следующие приоритетные направления развития сферы культуры, в том числе
и кинематографии:
— развитие и сохранение отечественного киноискусства, закладывающего в основу развития
национальной киноиндустрии лучшие традиции отечественной киношколы и обеспечивающего
использование кинематографа как инструмента позитивного воздействия на массовое сознание,
воспитания молодого поколения в духе высокой нравственности, гуманизма, патриотизма
и толерантности;
— обеспечение максимальной доступности граждан России к произведениям киноискусства;
— создание условий для повышения качества кинопродукции;
— создание преференций для показа отечественных фильмов;
— сохранение и включение в культурный оборот кинематографического наследия;
— обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями к произведениям
киноискусства;
— интеграция России в мировой культурный процесс и укрепление ее позитивного образа
за рубежом;
— использование культурного потенциала России для формирования положительного образа
страны за рубежом.
Таблица №31.
Объемы государственной поддержки кинопроизводства в 2013 году:
Виды кинопродукции
Объемы
Объемы
Объемы
финансирования
финансирования
финансирования
По ФЦП
Вне ФЦП
По субсидиям (тыс.
(тыс. р.)
(тыс. р.)
р.)
Игровые
266 888,016
540 892,4
1 340 979,0
полнометражные,
короткометражные
фильмы-дебюты
Неигровые фильмы
93 111,984
10 064,3
382 258,9
и кинопериодика
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359

(кинолетопись)
Анимационные фильмы
ВСЕГО:

360 000,0

1 000,0
551 956,7

415 087,0
2 138 324,9

Кроме того, в 2013 году была выделена субсидия на проведение сценарного конкурса
в размере 21 000,0 тыс. рублей.
Таблица №32. Выпуск киновидеопродукции в 2013 году
Наименование кинопродукции
Выпуск кинопродукции
Игровые — всего
40
в том числе
полнометражные кинофильмы
39
киножурналы («Ералаш»)
1
Неигровые — всего
397
в том числе
полнометражные видеофильмы
35
короткометражные видеофильмы
362
Анимационные — всего
85
в том числе
полнометражные кинофильмы
4
короткометражные видеофильмы
81
ИТОГО:
выпуск киновидеофильмов составил
521
в том числе короткометражные
444
В 2013 году при государственной финансовой поддержке со стороны Минкультуры России
была завершена работа над 39 полнометражными игровыми фильмами и одним детским игровым
юмористическим киножурналом.
Спектакли
Всего в течение 2013 года при участии Минкультуры России поддержано создание 57
спектаклей различных жанров в театрах России, 27 музыкальных концертных программ; 35
цирковых номеров, 5 аттракционов, 3 цирковых программ; присуждено 160 премий
по различным жанрам в рамках конкурса современных отечественных композиторов; лауреатами
конкурса по поддержке современной драматургии признаны 12 пьес российских авторов,
которые приняты российскими театрами к постановке в 2013 году.
5.4. Исполнения, фонограммы, сообщения в эфир и по кабелю радио- и телепередач
(вещание организаций эфирного и кабельного вещания)
Произведения культуры и исполнения214
В 2013 году в рамках государственной поддержки искусства и народного творчества было
— проведены 89 российских и международных музыкальных фестивалей и проектов, 12
исполнительских конкурсов, 50 всероссийских и международных фестивалей и форумов
в области театрального искусства, 5 фестивалей в области циркового искусства;
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360

— проведены гастрольные проекты 53 российских театров всех жанров по городам
России и за рубежом, 103 гастрольных проекта ведущих российских музыкальных
коллективов на территории России и за рубежом.
— проведено более 205 мероприятий в регионах России в области традиционного
народного творчества;
— проведены 54 комплексных мероприятия в области изобразительного искусства,
осуществлена закупка произведений изобразительного искусства современных авторов для 4
музеев;
— проведены 252 комплексных мероприятия в области международной деятельности,
реализованы творческие проекты в рамках обменных культурных мероприятий (Год
культуры, дни культуры, недели культуры, фестивали культуры); кроме того, на территории
Российской Федерации проведены 39 общественно значимых мультижанровых проектов;
— выделены 50 субсидий для регионов России на реализацию комплексных творческих
проектов — 25 субсидий на проекты профессиональных коллективов, 25 — в области
народного творчества.
— выделены 7 субсидий по 7 миллионов рублей на поддержку комплексных
мероприятий в рамках международной культурной коммуникации Северо-Кавказского ФО.
Радио215. В настоящее время по данным Роспечати и РТРС государственное мощное
радиовещания ДВ, СВ, КВ диапазонов построено на 189 передатчиках различной мощности
использующих более 450 антенно-мачтовых сооружения, сосредоточенных на 44 радиоцентрах.
Помимо основной деятельности они выполняет специальные задачи в интересах Минобороны
РФ и МЧС РФ.
Мощное радиовещание является также важнейшим звеном в организации российского
вещания на зарубежные страны. Для этих целей в России используется более 100 частот и более
70 передатчиков.
По данным Роскомнадзора РФ по состоянию на 01.01.2013 в реестре
лицензий на вещание зарегистрировано 6926 действующих лицензий, из них 2824 лицензий на
осуществление радиовещания. Количество выданных лицензий и переоформленных приложений
на осуществление телерадиовещания в 2012 году составило 3 126, из них 1 534 – радиовещание.
Указом Президента от 24 июня 2009г. №715 в редакции Указов Президента от 17.04.2012
№456, от 30.09.2012 № 1335 к общероссийским обязательные общедоступным радиоканалам
относятся:
1. Вести ФМ (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания").
2. Маяк (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания").
3. Радио России (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания").
В стране до настоящего времени официальной статистической информации по наличию у
жителей страны разного типа радиоприемников. Для изучения динамики обеспеченности
радиоприемными устройствами в рамках общероссийского опроса-омнибуса, организуемого
Всероссийским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), были включены вопросы,
уточняющие наличие радиоприемных устройств у населения России. Опрос был проведен 10-11
ноября 2012 года.
По результатам опроса оказалось, что 76% или 88 млн.8 4 тысяч россиян ответили, что у
них имеется в наличии хотя бы один радиоприемник. 24 % опрошенных указали, что у них нет
никаких радиоприемных устройств.
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В 2013 году в России насчитывалось 25 измеряемых в течение года сетевых станций. В этом
списке по сравнению с 2012 годом добавилась лишь московская радиостанция Business FM, сеть
регионального вещания которой насчитывает сегодня 10 городов.
Параллельно с процессом расширения сетей, продолжился наметившийся годом раньше
незначительный рост числа локальных радиостанций с собственным программированием. По
состоянию на 01.04.2014 года количество станций со 100% собственным программированием в
России (включая Москву и Санкт-Петербург) составило 454 (в 2012 году – 441, в 2011 – 430)216.
Кроме этого, 228 действующих радиостанций производят самостоятельный контент не
круглосуточно, а в определенные отрезки времени и делят свою частоту с ретранслируемой
радиопрограммой другой станции.
Таким образом, в целом, 682 радиостанции в России производят в том или ином объеме
собственный программный продукт. Самое большое количество радиостанций с стопроцентным
собственным вещанием находятся в Центральном (105 станций) и в Приволжском (93)
Федеральных округах. Меньше всего радиостанций - в Дальневосточном (30) и СевероКавказском (31).
Таблица №33. Представительство российских радиостанций за рубежом
Радиостанция
Представительство количество
точек вещания) российских
радиостанций за рубежом
Ретро FM
Украина (55), Казахстан (28),
Белоруссия (2), Кыргызстан (2),
Латвия (2), Молдавия (1)
Авторадио
Украина (35), Испания (7),
Латвия (3), Молдавия (1),
Кыргызстан (1), Армения (1).
Европа Плюс
Украина (22), Кыргызстан (3),
Белоруссия (2), Казахстан (1),
Молдавия (1), Латвия (1).
Русское радио**
Украина (1), Казахстан (1),
Молдавия (2), Армения (1),
Белоруссия (2), Латвия (1),
Литва (5), Кипр (1), Испания
(1), ОАЭ (1)
Love Радио
Казахстан (11)
Радио Рекорд
Приднестровье (3), Кыргызстан
(1)
Эхо Москвы
Кыргызстан (1), Латвия (1),
США (1)
Радио 7
Молдавия(2)
Серебряный дождь
Испания (1)
Юмор FM
Латвия (1)
Радио Дача
Приднестровье (1)
Радио Мегаполис FM*
Молдавия (1)
DFM**
Кыргызстан (1), Эстония (1)
Хит FM**
Кыргызстан (1), Казахстан (1),
Приднестровье (1)
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Таблица №34. Просмотр телепередач и прослушивание радио через Интернет
16+, недельная
Россия в целом,
Москва, %
Другие городаГорода 100 тыс.аудитория
%
миллионники, % 1 млн., %
Интернета
Слушали радио
24,6
30,2
25,7
22,0
через Интернет
хотя бы раз за 3
месяца
Слушали радио
24,4
23,8
28,6
22,6
каждый день,
почти каждый
день
Таблица №35. Топ-5 региональных радиостанций по числу подписчиков ВКонтакте
Название станции
Город
Адрес в Сети
Число
подписчиков
Радио Рекорд-Самара Самара
http://vk.com/club9173984
61194
Татар радиосы /
Казань
http://vk.com/club1428735
41295
Татарское радио
ИнтернетКрасноярск
http://vk.com/club13423677 41148
радиостанция
Krasnoyarsk Music
City
БИМ-радио
Казань
https://vk.com/club26118825 36402
Радио Пилот
Екатеринбург
https://vk.com/club767561
25900
По итогам исследования 2013 года удалось расширить количество выявленных типов
форматов радиостанций до 14. Это: 1) универсальные станции; 2) информационные станции
широкого профиля; 3) деловые станции; 4) военно-патриотические станции; 5) спортивные станции;
6) информационные станции на английском языке; 7) культурно-просветительские станции; 8)
радиостанции для детей; 9) юмористические станции; 10) дорожные станции; 11) радиостанции
классической и джазовой музыки; 12) радиостанции эстрадной, поп- и рок-музыки для молодых
мужчин; 13) радиостанции эстрадной, поп- и рок-музыки для молодых женщин; 14) музыкальные
станции эстрадной, поп- и рок-направленности для слушателей среднего возраста.
Телевидение217

В Реестре лицензий на деятельность по телерадиовещанию Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций включены
сведения о более чем 13 700 организаций - лицензиатах. Из них 50% телевещателей являются
государственными или муниципальными организациями разного уровня, 45 % –
негосударственными коммерческими организациями, 5 % – негосударственными
некоммерческими организациями.
Статус федеральных вещателей имеют 22 телеканал. В июне 2013 года Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) внесла в перечень федеральных телеканалов канал «Карусель».
В ближайшей перспективе в связи с переходом на цифровое вещание в формате DVB-T2, понятие
федеральный телеканал изменится. Ему на смену придет понятие общероссийские обязательные
общедоступные телеканалы, которые войдут в первый мультиплекс согласно Указу Президента
РФ № 715 (с изменениями), и телеканалы, выигравшие конкурс на участие во втором
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мультиплексе. В результате расстановка сил на рынке эфирного телевидения к 2015 году
изменится. Только три холдинга – ВГТРК, ГМХ и НМГ – имеют юридическую привилегию на
постоянное бесплатное присутствие ряда своих телеканалов в цифровом эфире. В лице
телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР) это право с 2013 года также закреплено
за Правительством России, а в лице телеканала «ТВ Центр» – за Правительством Москвы.
По данным Аналитического центра «Видео Интернешнл», изучившего жанровую
структуру 9 крупнейших эфирных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН
ТВ, ТНТ, «Домашний», «Перец», ТВ3) телевизионные сериалы, художественные фильмы и
развлекательные программы – основа «развлекательного» телевидения – занимают 59 % эфира
на этих каналах. Если же добавить к этим жанрам анимацию, то доля «развлекательного» показа
достигнет 64 % – это практически две трети всего эфира.
Самым значительным жанровым блоком в сетке вещания является показ художественных
фильмов (21 %), на втором месте – сериальный показ и показ развлекательных программ (по 19
%). Это единственные жанры, которые «перешагнули» планку в 10 % (если не брать в расчет
рекламу).
Информационные и социально-политические программы в сумме заняли 10 % эфира (7 %
и 3 % соответственно). Познавательно-просветительские – 6 %. Невелика была доля показа
документальных фильмов – 4 %.
5.5. Изобретения218
Всего в 2012 г. на объекты промышленной собственности (ОПС) в Роспатент было подано
124843 заявки, что на 5.2% больше, чем в 2011 году. Увеличение количества подачи заявок
произошло, главным образом, за счет увеличения количества заявок на товарные знаки и знаки
обслуживания на 3.6% и на изобретения на 6.7%. Наибольшее количество подаваемых заявок на
ОПС традиционно приходится на изобретения и товарные знаки. В 2012 г. 85.0% от общего
числа заявок, поступивших в Роспатент.
Средняя продолжительность рассмотрения заявки в 2013г. на выдачу патента на изобретение
составила 10,02 месяца, заявки на выдачу патента на полезную модель — менее 2 месяцев.
Таблица №36. ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика патентования в Российской Федерации
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Подано заявок в Роспатент,
всего
из них:

41849

3856

42500

41414

44211

44914

российскими заявителями

27712

2559

28722

26495

28701

28765

иностранными заявителями

14137

12966

13778

14919

15510

16149

Рассмотрено на стадии
экспертизы, всего*

38021

4966

41031

42860

42054

43152

881

975

1079

1905

2980

Международный поиск**
из них вынесено:
решений о выдаче, в том
числе:

29903

32144

30998

32250

32428

31814

российским заявителям

22668

23502

21307

22339

21752

21139

218
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иностранным заявителям

7235

8642

9691

9911

10676

решений об отказе, в том
числе:

1230

959

963

844

российским заявителям

1078

816

809

728

693

1163

иностранным заявителям

152

143

154

116

180

263

решений об отзыве, в том
числе:

6888

6982

8095

8687

6848

6932

российским заявителям

4503

4060

4161

5161

3975

4081

иностранным заявителям

2385

2922

3934

3526

2873

2851

Выдано патентов, всего
из них:

28808

34824

30322

29999

32880

31638

российским заявителям

22260

26294

21627

20339

22481

21378

иностранным заявителям

6548

8530

8695

9660

10399

10260

873

181515

10675
1426

Действовало патентов на Из.
на конец года

181904

Выдано патентов на ИЗ

29999

32880

31638

Прекратило действие (по
истечении срока действия
и/или из-за неуплаты
патентной пошлины за
поддержание в силе, по
решениям Роспатента)

43345

19923

18905

194248

5.6. Полезные модели
Таблица №37. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика патентования в Российской
Федерации
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Подано заявок в Роспатент, всего
из них:

10995

11153

12262

13241

14069

14358

от российских заявителей

10483

10728

11757

12584

13479

13589

512

425

505

657

590

769

Рассмотрено на стадии экспертизы,
всего

10715

11953

11285

12541

13410

13556

из них вынесено:
решений о выдаче, в том числе:

10000

11094

10514

11614

12282

12288

от иностранных заявителей

365

российским заявителям

9555

10710

10059

11090

11766

11770

иностранным заявителям

445

384

455

524

516

518

решений об отказе, в том числе:

25

42

20

0

56

143

российским заявителям

25

39

20

0

52

140

иностранным заявителям

0

3

0

0

4

3

решений о признании заявки
отозванной, в том числе:

690

817

751

927

1072

1125

российским заявителям

648

775

724

887

1033

1081

иностранным заявителям

42

42

27

40

39

44

Выдано патентов, всего из них:

9673

10919

10581

11079

11671

12653

российским заявителям

9250

10500

10187

10571

11152

12154

иностранным заявителям

423

419

394

508

519

499

54848

46876

50746

54420

Выдано патентов на ПМ

11079

11671

12653

Прекратило действие патента (из-за
истечения срока действия и/или из-за
неуплаты патентной пошлины за
поддержание в силе, по решениям
Роспатента)

19051

7801

8979

Действовало патентов на ПМ всего на
конец года

5.7. Промышленные образцы
Средняя продолжительность экспертизы по существу по заявкам на выдачу патента на
промышленный образец в 2012 г. сохранилась на уровне 2011 г. и составила 6 месяцев. Обращает
внимание динамика резкого роста патентования промышленных образцов иностранными
заявителями за 6 лет. В 2013 году число выданных иностранцам патентов превышало
правообладателей среди россиян почти в 2 раза.
Таблица №38.
Федерации

Промышленные образцы: Динамика патентования в

Российской

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Подано заявок в Роспатент, всего
из них:

4711

3740

3997

4197

4640

4994

от российских заявителей

2356

1972

1981

1913

1928

1902

от иностранных заявителей

2355

1768

2016

2284

2712

3092

Рассмотрено на стадии экспертизы, всего

5194

5460

4557

4101

4025

4014

из них вынесено:
решений о выдаче, в том числе:

4360

4538

3940

3400

3374

3481

российским заявителям

2273

2055

1940

1485

1342

1331

иностранным заявителям

2087

2483

2000

1915

2032

2150

решений об отказе, в том числе:

179

120

112

143

140

120

российским заявителям

139

99

94

103

100

85

иностранным заявителям

40

21

18

40

40

35

366

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

решений о признании заявки
отозванной, в том числе:

655

802

505

558

511

413

российским заявителям

495

614

392

403

375

282

иностранным заявителям

160

188

113

155

136

131

Выдано патентов, всего
из них::

3657

4766

3566

3489

3381

3461

российским заявителям

2062

2184

1741

1622

1390

1278

иностранным заявителям

1595

2582

1825

1867

1991

2183

22946

21295

22630

23973

Выдано патентов на ПО

3489

3381

3461

Прекратило действие (из-за истечения
срока действия и/или из-за неуплаты
патентной пошлины за поддержание в
силе, по решениям Роспатента)

5140

2046

2118

Действовало патентов на ПО всего на
конец года

5.8. Селекционные достижения
Прием и экспертизу заявок на выдачу патента на селекционные достижения проводит
ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений» (далее ФГУ «Госсорткомиссия»).219
Условиями охраноспособности селекционного достижения являются: новизна,
отличимость, однородность, стабильность и официально одобренное наименование.
Заявка на выдачу патента может быть подана по селекционному достижению любого рода и вида
растений и животных.
Заявки на выдачу патентов на селекционные достижения и принимаемые по ним решения
публикуются в Официальных бюллетенях ФГУ «Госсорткомиссия». Сорта растений и породы
животных, охраняемые патентом на селекционное достижение, в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных к использованию, отмечены знаком «®».
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее
– Госреестр), в 2013 году было включено 15154 сорта сельскохозяйственных культур, а в
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений – 3892 сорта.
Всего в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
в 2014 году, включено 1093 новых сорта сельскохозяйственных культур, в Государственный
реестр охраняемых селекционных достижений – 458 новых сортов. Всего на 01.01.2014г.
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2014 году,
включает 16111 сортов сельскохозяйственных культур 220.
5.9. Секреты производства (ноу-хау)
В условиях, когда крайне мало новых технологий патентуется и еще меньше
включается в легальный хозяйственный оборот, очевидно, что основной сегмент
формирующегося рынка в этой области должен быть непосредственно связан с секретами
производства (ноу-хау), права на которые должны охраняться в режиме коммерческой тайны.
Закрепление прав на технологию через ноу-хау в режиме коммерческой тайны имеет ряд
видимых преимуществ.
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1.
Если патентование имеет отложенный эффект, когда права на созданную
технологию возможно легально реализовать не сразу (время для подачи патентной заявки,
патентования, регистрации лицензионного договора – до двух лет), то правовой режим охраны
технологий как ноу-хау, позволяет реализовать свои права правообладателю практически сразу.
2.
Срок охраны прав на технологию как ноу-хау не ограничен сроком действия
патента (до 20 лет) и может быть настолько долгим, насколько у правообладателя ноу-хау хватит
возможности обеспечивать режим конфиденциальности/ коммерческой тайны.
3.
Ноу-хау не требует государственной регистрации и проведения формальных
процедур, что существенно снижает степень риска преждевременного раскрытия сути ноу-хау.
Секрет производства, содержащийся в технологии, раскрыть посредством инженерного анализа
практически невозможно, а в качестве приложения к лицензионному договору в этом случае
выступает реферат ноу-хау, содержащий открытую часть описания такой технологии.
4.
Коммерциализация прав на ноу-хау не исключает возможности последующего
патентования данной технологии и может рассматриваться как предварительный этап, как
«предпатентование».
Учитывая, что даже по итогам проверок Роспатентом в отчетном году исполнения
госконтрактов, число РИД, охраняемых в режиме коммерческой тайны, выросло в несколько
раз по сравнению с 2011г., прогноз ученых и экспертов РНИИИС о росте доли этого объекта
интеллектуальной собственности среди охраняемых РИД, сделанный ранее в аналогичных
докладах за 2008-2011 годы, полностью подтвержден.
5.10. Товарные знаки и знаки обслуживания
Таблица №39. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика подачи и
рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака Российской
Федерации в 2009–2013 гг.
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего подано заявок на
регистрацию знаков
в Российской Федерации,
из них:

57112

50107

56848

59717

61923

64928

российскими заявителями

30024

26448

32735

33252

34851

34621

иностранными
заявителями, из них:

27088

23659

24113

26465

27072

30307

международные знаки, по
которым испрашивается
правовая охрана в
Российской Федерации по
процедуре Мадридского
соглашения или Протокола

16738

15113

14289

16083

15875

19143

Рассмотрено на стадии
экспертизы, всего
из них принято:

50586

55852

53408

54993

57528

55212

решений о выдаче

43002

46440

43920

39553

41830

39218

решений об отказе

7333

9106

8950

9145

10424

9993

решений об отзыве

251

306

538

328

791

610

Отзыв и отказ на стадии
формальной экспертизы

4211

4635

6828

5967

4483

5391

Зарегистрировано знаков,

36617

36436

35178

35954

40106

37813
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всего из них:
на имя российских
заявителей

19895

19585

20116

16311

19284

18095

на имя иностранных
заявителей

16722

16851

15062

19643

20822

19718

из них предоставлена
правовая охрана на
территории РФ знакам,
заявленным по процедуре
Мадридского соглашения
или Протокола

8518

8101

6019

12724

13067

12453

На конец года действовало
регистраций

222208*

246607*

268165*

281784*

296631

312392

5.11. Фирменные наименования
По смыслу норм статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное наименование служит средством
индивидуализации юридического лица. В свою очередь, такая индивидуализация имеет значение
постольку, поскольку предполагается участие такого лица в хозяйственном обороте.
Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного
наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону
способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания
на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их
упаковках.
Фирменное наименование юридического лица определяется в его учредительных
документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при
государственной регистрации юридического лица.
По состоянию на 01.01.2012г. количество юридических лиц, сведения о которых
содержатся в ЕГРЮЛ, составляла 4 542 095221, то 1.01.2014. – число юридических лиц, ведущих
коммерческую деятельность, составляла 3931589.
5.12. Наименования мест происхождения товаров
Таблица №40. НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ: Динамика
подачи заявок и выдачи свидетельств в Российской Федерации
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Подано заявок на государственную
регистрацию НМПТ и на предоставление
исключительного права на НМПТ, а также
заявок на предоставление исключительного
права на ранее зарегистрированное НМПТ,
всего
из них::

35

30

63

58

66

39

от российских заявителей

31

27

56

58

61

28

от иностранных заявителей

4

3

7

—

5

11

Выдано свидетельств об исключительном
праве на НМПТ, всего
из них:

14

9

22

22

31

9

221
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на имя российских заявителей

14

9

18

21

29

6

на имя иностранных заявителей

—

—

4

1

2

3

5.13. Доменные имена222
В России активно развивается доменное пространство, как стандартное (латинское), так и
кириллическое. Количество доменов ежедневно увеличивается более чем на 5500 – при этом следует
отметить, что существенно снизилась доля доменов Москвы по сравнению с 2012 годом. Домен «.RU»
среди национальных доменов мира сохранил 6-е место по числу зарегистрированных доменных имен.
До конца 2013 года и в начале следующего ожидается появление доменов «.МОСКВА», «.MOSCOW»,
«.РУС», «.ДЕТИ».
Прирост доменов за весь 2013 год составил около 12%. Количество доменов ежедневно
увеличивается в среднем более чем на 1700. По-прежнему основной зоной является «.RU» – 84% (как и
в 2012 году) от общего числа российских доменов.
Таблица №41. Характеристика доменных зон Рунета (декабрь 2013 г.)
ДОМЕННАЯ
ЗОНА
.SU
.RU
.РФ
ВСЕГО

ГОД ВВОДА
1990
1994
2010

ВСЕГО
ДОМЕНОВ
124071
4938480
808331
5870882

ПРИРОСТ В %
5,5
13,4
4,2
11,6

ПРИРОСТ ЗА
СУТКИ
18
1597
90
1705

Источник: www.tcinet.ru
5.14. Единая технология
В соответствии с положениями ст.1242 главы 77 ГК РФ единой технологией признается
выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который
включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие
правовой охране в соответствии с правилами настоящего раздела, и может служить
технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной
сфере.
Единая технология является не только одним из видов сложных объектов, имеющих
существенные отличия от других видов сложных объектов (не применяется правило единства
совокупности разнородных результатов, как обязательное для сложных вещей в соответствии со
статьей 134 ГК РФ), но и одним из новых объектов интеллектуальной собственности, который
включает в том или ином сочетании, как охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или
другие), так и результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране.
Такой подход создает предпосылки для правовых коллизий при правоприменении.
Исходя из части 1 статьи 1542, единая технология включает в том или ином сочетании
несколько (два и более) результатов интеллектуальной деятельности, которые законодатель
подразделил на три группы:
1. изобретения, полезные модели, промышленные образцы и программы для ЭВМ, которые
в том или ином сочетании могут входить в состав единой технологии;
222
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2. другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране,
которые также в том или ином сочетании могут входить в состав единой технологии. В
соответствии со статьей 1225 ГК РФ к таким охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности (интеллектуальной собственности), кроме перечисленных выше, относятся:
произведения науки, литературы и искусства; базы данных; исполнения; фонограммы;
сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или
кабельного вещания); селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты
производства (ноу-хау);
3. результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на
основании правил 4 части ГК РФ, то есть не являющиеся интеллектуальной собственностью, в
том числе технические данные, другая информация.
6. О состоянии оборота (использования) интеллектуальной собственности в РФ в 2013 году
6.1. Характеристика структуры и показателей коммерциализации интеллектуальной
собственности
В рыночной экономике интеллектуальная собственность, прежде всего в научно-технической
сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной стоимости (доля
интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как
средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы) и
как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют
кредиты, займы и банковские гарантии).
Наиболее сложным вопросом на рынке ИС является вопрос ценообразования, т.к. до
настоящего времени ни в России, ни за рубежом не выработано единой методологии и единых
методов определения цены лицензии. Решать проблему цены каждой из сторон приходится,
лишь приблизительно зная реальные цели и возможности партнера по переговорам. Это
препятствует достижению в каждом случае так называемой справедливой рыночной цены, т.к. в
этом процессе с обеих сторон выступают команды, состоящие из профессионалов высокой
квалификации, умеющих сочетать правовые и экономические знания с техническими. Как
правило, стороны не ограничиваются каким-либо одним методом, а применяют несколько,
сопоставляя полученные результаты со сложившимися вилками цен на лицензии в отрасли.
Оценка потенциала коммерциализации объектов интеллектуальной собственности строится
на принципе назначения оптимальной цены. При низкой цене покупателей будет много, но
выручка может оказаться меньше, чем при высокой цене, что обусловлено тем, что цена
содержит «плату за монополию», в которой заинтересован покупатель. Это особенно ярко
проявляется при продаже лицензий на изобретение: когда патентовладелец предоставляет
исключительную или полную лицензию, лицензиару гарантируется монопольное положение на
рынке с товаром, который содержит данное изобретение или произведен на его основе, а
следовательно, и дополнительный доход.
Эксперты считают, что соотношение интеллектуального капитала к стоимости материальных
средств у высокотехнологичных компаний должно находиться в пределах от 5:1 до 16:1. Однако
рост стоимости компании на рынке не всегда связан с ростом ее интеллектуального капитала, т.к.
цена акций на рынке подвержена конъюнктурным влияниям.
Вопрос о цене лицензии - один из наиболее сложных вопросов, возникающих при
заключении лицензионного соглашения между фирмами.
Иногда лицензиат, покупая лицензию, может стремиться к получению экономического
эффекта за счет не столько увеличения прибыли, сколько получения возможности проведения
дальнейших исследований на основе новшества, что позволит превзойти достижения лицензиара.
В свою очередь и лицензиар может преследовать свои специфические цели.
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При заключении одной из лицензионных сделок в обмен на согласие лицензиата указать в
рекламных материалах продавца лицензии и сведения об ее эффективном использовании
лицензиар установил символическую цену лицензии в размере 1 тыс. долл. Описание подходов к
определению цены лицензии составлено преимущественно на основе американских источников,
поэтому использование некоторых из этих подходов в России достаточно проблематично.
Поэтому в настоящее время процесс лицензирования в нашей стране организован существенно
проще, чем в США, что не проходит бесследно для бизнеса.
При экспорте технологий российская сторона получает за сравнимые по качеству технологии
во много раз меньше, чем их коллеги из США и других развитых стран.
В качестве форм платежей на рынке ИС используются или платежи по роялти, или
паушальный платеж.
К основным методам определения ставок роялти относятся:
среднеотраслевые роялти, роялти на основе ранее заключенных договоров лицензиара или
лицензиата, диапазон рыночной цены лицензии, затратный подход, правило двадцати пяти
процентов.
Стандартные ставки роялти от использования ИС (на основе таблиц ставок роялти в
зарубежных источниках информации) составляют в среднем от 1% до 10% от выручки за
продукцию, произведенную с использованием оцениваемого объекта ИС.
Также проблемой при определении цены инновационной продукции возникает сложность
оценки технического уровня при отборе изобретений, намечаемых к патентованию в нескольких
странах. Патентование изобретения в нескольких странах с целью продажи лицензии, выхода на
рынок соответствующих стран с продукцией, использующей изобретение, и т.д. связано со
значительными валютными затратами (получение патента, поддержание его действия и т.п.).
Поэтому принятию решения о патентовании изобретения должен предшествовать процесс
тщательного исследования его уровня (значимости). Объективная оценка технического уровня –
необходимое условие для последующей успешной лицензионной деятельности. Установление
адекватной цены лицензии – важнейшее условие успешного завершения переговоров по
заключению лицензионного соглашения – немыслимо без сравнения технико-экономических
показателей (ТЭП) объекта лицензии с таковыми для лучших образцов данного вида продукции.
В целях совершенствования механизмов управления процессом коммерциализации ИС
необходимо:
- усилить роль государства в формировании и развитии российского рынка
интеллектуальной собственности путем своевременного принятия законодательных актов,
направленных на стимулирование инвестиций в интеллектуальную собственность и повышение
ее доли в хозяйственном обороте предприятий;
- адаптировано применять в отечественных стандартах и методиках оценки принципов,
критериев, методов и нормативов определения стоимости прав интеллектуальной собственности,
закрепленных в европейских стандартах;
- развивать методическую базу оценочной деятельности в части оценки прав
интеллектуальной собственности, к основным направлениям совершенствования которой можно
отнести разработку алгоритмов, позволяющих наиболее достоверно определить рыночную
стоимость объекта оценки.
6.2. Интеллектуальная собственность как залоговое обеспечение при банковском
кредитовании
Особенности современного развития экономических отношений обуславливают все
возрастающую значимость рынка интеллектуальной собственности (ИС). Доминировавшее в
индустриальную эпоху физическое товародвижение отдает свои позиции в эпоху
информационной экономики нематериальным активам. Данный факт имеет свое отражение, как
на уровне хозяйствующих субъектов, так и на уровне государств. Так, основным объектом
рынка в условиях инновационной экономики наряду с традиционными товарами, работами и
услугами, является интеллектуальная собственность как основа нематериальных активов
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основных субъектов рынка (предприятий, корпораций, организаций, учреждений и казны). Об
этом говорит как зарубежный, так и международный опыт. В ВТО правила мировой торговли
установлены как в отношении товаров, услуг, так и в отношении интеллектуальной
собственности223.
Интеллектуальная собственность сегодня - это новый источник роста экономики. Однако
далеко не все механизмы развития рынка интеллектуальной собственности
активно
используются в России. Так, например, одним из самых значимых двигателей рынка всегда
являлся доступ к свободным финансовым ресурсам. Необходимо понимать, что инновационное
развитие экономики России сегодня требует не только государственного финансирования, но и
активного участия в этом процессе частного капитала. Таким образом, к этому процессу должны
быть в первую очередь привлечены кредитные организации.
Вопросы финансирования под залог интеллектуальной собственности актуальны и на
международном уровне. В рамках ООН данными вопросами занимается Комиссия по праву в
международной торговле (UN Commission on International Trade Law - UNCITRAL). Понимание
того, что нематериальные активы увеличивают стоимость активов компании, и их грамотная
оценка – это залог успеха том-менеджмента любой компании в рамках реализации
инвестиционных программ и маркетинговых стратегий. Кроме того, само по себе повышение
стоимости активов компании за счет нематериальных активов дает возможность получать
кредитные средства на более выгодных условиях. В экономически развитых странах стали уже
традиционными такие финансовые инструменты, как кредитование под лицензионные
соглашения (роялти), прямой залог патентов или торговых марок. Сегодня в этих странах
активно развиваются так называемые аукционные дома интеллектуальной собственности (Ocean
Tomo, IP Bewertungs AG, IP Auctions Inc.). Они осуществляют несколько раз в год продажу
интеллектуальной собственности, тем самым поддерживая рынок интеллектуальной
собственности в динамичном режиме и выполняя своего рода функции, аналогично вторичному
рынку ценных бумаг, обеспечивая необходимый уровень ликвидности владельцам ИС.
Одной из наиболее значительных по объему кредитования под залог ИС является отрасль
киноиндустрии в США. Практически все многомиллиардные кино проекты в Голливуде
реализуются за счет кредитования в залог будущего видео-контента. Кроме коммерческих
банков в США есть инвестиционные фонды, специализирующиеся на финансировании под залог
интеллектуальной собственности (Altitude Capital Partners, Pullman Group).
Если обратиться к статистике активных операций коммерческих банков в России (рис. 1),
мы увидим, что в структуре кредитных операций коммерческих банков наибольший удельный
вес занимает кредитование оптовой и розничной торговли, операции с недвижимостью,
транспорт и связь. Наиболее наукоемкие отрасли экономики, такие как производство машин и
оборудования, химическое производство и т.д., кредитуются коммерческими банками в гораздо
более скромных объемах. Отметим, что в официальной статистике такой вид кредитных
операций, как кредитование под залог интеллектуальной собственности не представлен вовсе.
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Рисунок 1 – Данные по объемам кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по видам экономической деятельности в Российский Федерации224
Необходимо отметить, что вопрос активизации процесса привлечения частного капитала в
рынок интеллектуальной собственности поставлен и на уровне руководства страны. Так, еще в
2010 году Д.А. Медведев поднял вопрос о необходимости использования ИС в качестве
залогового обеспечения. По его мнению, «нужно формировать условия для более масштабного
использования и интеллектуальной собственности в качестве способа обеспечения исполнения
кредитных обязательств». Затем в 2011 году руководство банков привлекли к обсуждению
вопросов кредитования инновационных проектов в рамках инновационного центра «Сколково».
В качестве основного вывода, в рамках данного совещания, определено, что основная проблема в
отсутствии адекватных правовых механизмов кредитования под залог ИС.
224
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Сегодня, основным видом кредитования, как малого, так и среднего и крупного бизнеса,
является кредитование под залог имеющихся активов. Наименее рисковым является
кредитование под залог основных средств, более рисковым – кредитование под залог оборотных
средств. Отметим, что все большее значение в инновационной экономике начинают занимать
компании, не имеющие значительных «физических» активов. В первую очередь это конечно IT
компании, производители программного обеспечения, компании обслуживающие бизнес на
аутсорсинге. Но это не означает, что они не могут претендовать на кредитные источники
финансирования. Капитализация Google в феврале 2014 года превысила 400 млрд долл. США,
капитализация Facebook 100 млрд долл. США. Активы компании по большей части
представлены интеллектуальной собственностью (goodwill), и вряд ли какой либо коммерческий
банк сегодня откажется прокредитовать Марка Цукерберга под залог торгового знака
«Facebook». Понятно, что в России подобного рода примеров к сожалению нет. Но это означает
лишь то, что IT компаниям необходимо давать возможность развиваться и увеличивать их
возможности доступа к финансовым ресурсам.
Разнообразие
видов объектов интеллектуальной собственности, конечно, будет
определять и разнообразие форм и способов кредитования под залог ИС. Так отметим, что не все
категории интеллектуальных прав могут быть использованы в качестве залогового обеспечения.
Особенность российского правового режима заключается в том, что мы исходим из понятия
«залог». И, следовательно, часть прав становится непригодной для финансирования. (рис.2)
Интеллектуальные
права на РИД
Не могут быть
залоговым
обеспечением

- личные неимущ-е права
авторов изобретений,
полезных моделей,
промыш. образцов
(ст.1228 ГК РФ),
- право на использование
наименования места
происхождения товара,
- фирменное
наименование

имущественные права на
РИД
могут быть залоговым
обеспечением
п.1, ст.336 ГК РФ
п.2, ст.4 Закон РФ «О залоге»
п.1, ст.54 Закон РФ «О залоге»

ОИС не подлежит
регистрации:
- произведения
литературы,
дизайна,
- прогр. ЭВМ,
- базы данных
- топологии
интегральных
микросхем

ОИС подлежит
регистрации:
- изобретения,
- полезные
модели,
промышленные
- Имущественный
образцы,
характер,
селекционные
- Передаваемость,
достижения,
- Возможность оценки,
товарные
знаки,
- Согласованность
наименование
сроков
места
происхождения
товара
Рисунок 2 – Модель определения залогового обеспечения при кредитовании под залог ИС
Критерии определения
ОИС, используемых
под залог при
кредитовании:

Договор
залога не
подлежит
регистрации
В добровольном
порядке
Договор
залога
подлежит
регистрации

Для развития рынка интеллектуальной собственности
должна быть выстроена
эффективная модель экономики интеллектуальной собственности, включающая создание
результатов интеллектуальной деятельности, закрепление прав на интеллектуальную
собственность, включение их в хозяйствующий оборот, создание инновационных товаров и
услуг, маркетинг и продвижение инновационных товаров и услуг. При этом необходимо достичь
согласованности интересов каждого субъекта хозяйствования. Как видим, в такой постановке
вопроса финансовые ресурсы остаются вне рассматриваемой модели. В связи с чем,
целесообразно рассмотреть финансовое обеспечение как отдельную, самостоятельную модель в
рамках экономики интеллектуальной собственности. При этом для коммерческого банка при
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кредитовании под залог ИС на первое место встанет вопрос минимизации рисков, объективной
оценки стоимости ИС и дальнейшей реализации ИС в случае невозврата кредита.
Страхование
предпр. рисков
Заемщик –
залогодатель

Страховая
компания

Заявка на кредит

правоустанавливающие
документы

Банк

Оценщик
ОИС

Договор залога
Традиционные условия:
- предмет залога,
- оценка,
- существо, размер и срок
исполнения обязательства
Специфические условия:
- характеристика и срок
действия права на ОИС,
- при залоге прав по
лицензионному договору,
согласие лицензиара,
основные условия
лицензионного договора

оценка стоимости ИС
Рисунок 3 – Подача заявки на кредитование под залог ИС

Цели залогодателя, стремящегося получить кредит:
- доказать ликвидность интеллектуальной собственности;
- показать возможность использования ИС в дальнейшем отдельно от бизнеса
залогодателя;
- доказать срок жизненного цикла ИС.
Как и для любого товара на рынке, для интеллектуальной собственности неизбежно
придет период спада. Кредитору особенно важно понимать, что этот период не только не
наступит до завершения срока кредитования, но и оставит определенный запас времени,
необходимый для успешной реализации ИС, в случае неисполнения кредитного договора.
Кроме того, как для банка, так и для заемщика, особенно важным становится вопрос
адекватной оценки ИС. Во-первых, рассмотрим данный вопрос с точки зрения заемщика. Далеко
не все организации понимают важность оценки нематериальных активов компании и постановки
их на учет.
Управление интеллектуальной собственностью в компании, включающее
идентификацию, регистрацию и количественную оценку, должно стать одним из направлений
стратегического менеджмента. Кроме того, хотя методы оценки ИС уже давно разработаны и
утверждены225, они остаются достаточно субъективными и непонятными большинству людей.
Конечно, будут определенные виды кредитных сделок, при которых достаточно объективно
можно оценить размер залогового обеспечения, например при кредитовании под залог, будущих
поступлений по лицензионному договору (роялти). В данном случае достаточно использовать
традиционные методы дисконтирования будущих денежных поступлений. Уникальность
объектов интеллектуальной собственности ограничивает возможности
использования
сравнительного метода оценки.
Не только проблемы в оценке ИС определяют неготовность многих кредиторов к
данному виду договоров. Для коммерческого банка встанут следующие вопросы:
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- кто в банках будет заниматься оценкой? Доверять внешнему оценщику слегка
сомнительно, необходимо иметь собственные службы, как минимум, чтобы проверять работу
оценщиков, иначе велик шанс мошенничества;
- необходимо разработать стандарты оценки ИС в рамках риск менеджмента
коммерческого банка? Какой уровень риска является приемлемым по каждому виду сделок?
Как банк вернет деньги, если будут нарушены обязательства? Если истребует права на ИС, что с
ними дальше делать? В самих банках нет специалистов, которые, например, смогут
распорядиться хорошим сценарием для фильма (пример с киноиндустрией);
- инструменты защиты ИС, которые будет использовать как сам Банк, так и требовать от
заемщика? Ведь учитывая тот факт, что уровень защиты интеллектуальной собственности
остается крайне низким, эта сфера для банков малопривлекательна из -за отсутствия развитых
инструментов защиты,
- необходимость обучения действующего банковского персонала согласно разработанным
стандартам при кредитовании под залог ИС. Тут вопрос не столько к банковской системе,
сколько к инфраструктуре рынка интеллектуальной собственности. Кто их будет учить, и кто
будет проверять знания?
Можно сделать следующие выводы, что в текущих рыночных условиях, для
коммерческих банков полномасштабное внедрение нового банковского продукта является
целесообразным, только после создания необходимой инфраструктуры рынка интеллектуальной
собственности. Сейчас ИС может выступать как дополнительное залоговое обеспечение,
снижающее степень риска при кредитовании инновационного проекта или увеличивающее
сумму и дающее льготные условия.
Как было отмечено ранее, главная цель любой модели – согласовать интересы каждого
субъекта. Представим рассмотренные аспекты в так называемую модель согласования интересов
в сделке кредитования под залог ИС (рис. 4) .
Исходя из данной модели, мы можем определить следующие предложения для заемщика с
точки зрения интересов кредитора:
- определить те нематериальные активы, которые повышают конкурентоспособность
предприятия, товаров, услуг;
- выявить и структурировать качественные и количественные показатели НМА,
подлежащих учету;
- убедиться в актуальности и надежности оценки НМА;
- выявить объективную взаимосвязь между НМА и финансовыми показателями
деятельности компании;
- разработать стратегию управления портфелем НМА в целях повышения стоимости
активов в долгосрочной перспективе.
Также, следует обозначить направления развития самого рынка интеллектуальной
собственности в рамках развития нового вида кредитования:
- развитие инфраструктуры рынка и интеграция НМА в оперативное оправление на всех
уровнях;
- использование инструментов оценки ИС как для внутреннего (на уровне заемщика), так
и для внешнего (на уровне кредитора) контроля;
- осуществить защиту НМА в рамках интеграции данного процесса в защиту ИС и
страхование.

Заемщик
Заинтересован в
рентабельности
собственного бизнеса

Кредитор
Заинтересован в
кредитоспособности
заемщика

ИС
ИС должна
приносить прибыль
заемщику
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доходных направлениях
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экспертной оценке ИС
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привлечении денежных
средств для развития
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реализационной
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Маркетинговые
технологии и
формирование спроса на
ОИС

Рисунок 4 – Модель согласования интересов кредитора и заемщика

Рассмотрим один из возможных вариантов минимизации рисков при кредитовании под
залог ИС – страхование. Как было отмечено ранее, заемщик может застраховать свои
предпринимательские риски (рис. 3). Однако, не всегда банкротство заемщика означает потерю
стоимости ИС. Вопросы страхования в данном случае – это отдельное направление исследования
и развития страховых продуктов. Отметим лишь, что российский страховой рынок сегодня не
развит в должной степени. Специалистов андеррайтеров и брокеров по предоставлению услуг в
сфере страхования ИС очень мало. В целом, очевидно, что необходимо снижать риски
коммерческого банка, связанные с конечной стоимостью объекта ИС. В традиционной модели
кредитования, страхование направлено на защиту либо самого объекта кредитования (например,
автокредит), либо на страхование жизни и здоровья заемщика (например ипотека). Ни тот, ни
другой вид страхования в данном случае не применим. В целом, роль страховщика заключается в
гарантии сохранения ценности залогового имущества. В случае, когда залогом выступает ИС,
можно предложить страховщику в случае банкротства заемщика принимать на себя
имущественное право на ОИС в вопросе его дальнейшей реализации. Таким образом, риск не
реализации ИС на рынке перекладывается с коммерческого банка на страховую компанию.
Любой страховой продукт становится прибыльным для компании, когда есть необходимый с
точки зрения генерации дохода – входящий поток клиентов. Как обеспечить необходимое для
создания страхового фонда количество клиентов? Сделать ли страхование обязательным для
данного вида кредитования? Дополнительные издержки в любом случае понесет заемщик.
Однако это увеличит интерес к данному виду кредитования со стороны банков.
Рассмотрим следующий аспект кредитования под залог ИС – это определение
процентных ставок по кредиту. Когда коммерческий банк, осуществляет кредитование под
залог объекта недвижимости, то модель определения процентных ставок основывается на том,
что в долгосрочной перспективе объект недвижимости не теряет своей стоимости.
Соответственно, ипотека всегда являлась относительно дешевым видом кредита, поскольку
коммерческий банк в расчет процентных ставок не закладывает рисков изменения стоимости
заложенного объект. Процентные ставки являются фиксированными и включают определенную
норму доходности коммерческого банка. В автокредитовании, коммерческий банк закладывает
незначительное снижение стоимости заложенного объекта, ставки остаются фиксированными, но
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становятся относительно более высокими. При использовании ИС в качестве залога – ни одна
андеррайтинговая служба не даст гарантии сохранения стоимости заложенных прав. В связи с
чем, скорее всего, целесообразно осуществлять текущую оценку (с определенной
периодичностью) ИС, а договор кредита оформить с плавающей процентной ставкой. В
дальнейшем, когда рынок ИС станет ясным для банковского сектора, для наиболее «надежных»
видов ИС конечно может применяться и фиксированная процентная ставка. В целом, тип
процентных ставок может определяться коммерческим банком для каждого вида сделок
самостоятельно.
Представим рассмотренные этапы в общую модель (рисунок 5).
Очевидно, что коммерческие банки осознают значимость интеллектуальной
собственности в генерации доходов развивающихся компаний. Главным препятствием в
развитии кредитования под залог ИС с точки зрения коммерческого банка является, то, что
нематериальные активы – слишком сложный класс активов, и их финансовая оценка достаточно
затруднена. Особенно с точки зрения возможности создания чистого денежного потока и вне
зависимости от основного производственного цикла компании заемщика.
Методология определения
ИС, подходящей для
использования в качестве
залога?

Заемщик имеет ИС,
подходящую для
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качестве залога

Что должна
содержать типовая
заявка на получение
кредита?

Заемщик оформляет
необходимую
заявку для
получения кредита

Что включает в себя
пакет необходимых
документов?

Заемщик собирает
пакет необходимых
документов

Привлекает независимых
оценщиков;
Обращается в органы гос.
регистрации прав на РИД

Банк проверяет
документы
заемщика
Принимает решение
отказать

Принимает решение
кредитовать

Определяются условия
кредита и залога

Банк и заемщик
подписывают договор
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обеспечения
кредитного договора
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Ком. банк
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Рисунок 5 – Процесс кредитования под залог ИС

Согласно данным Роспатента, остается незначительным количество зарегистрированных
договоров о залоге исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности по
объектам патентного права. В 2012 г. зарегистрировано 17 договоров о залоге, а в 2011 г. — 16.
По товарным знакам в 2012 году зарегистрировано 24 договора залога, в 2011 г. – 52 договора
залога.
Приведем несколько примеров таких договоров залога. ЗАО «Агротехмаш» и
Россельхозбанк подписали договор о залоге исключительных прав на товарные знаки ТЕРРИОН
/TERRION в обеспечение исполнения обязанностей ЗАО «Агротехмаш-Т» (заемщика) по двум
договорам об открытии кредитной линии (Договор зарегистрирован Роспатентом 22 марта 2010
года). ООО «Алькор и К» заложило бренд «Лэтуаль» Альфа-банку, стоимость бренда составляет
около 7 млн долл. США. По данным холдинга «Система Масс-медиа»226 в 2012 году компания
привлекла 3-х летний кредит в ING банке и Сбербанке России под залог библиотеки видеоконтента, сумма кредита составила 1,2 млрд руб. сроком на 3 года. Для расчета стоимости
библиотеки привлекались сторонние консультанты – компания SRG-Appraisal. Кроме того,
независимо друг от друга оценку проводили специалисты Сбербанка и ING. Приведенные выше
примеры, показывают, что данный вид кредитования начинает появляться в практике российских
банков, однако следует отметить, что большинство сделок, осуществляется с привлечением
филиалов зарубежных банков и иностранных компаний-оценщиков, а также структурируются
согласно английскому праву.
Конечно с учетом особенностей российского экономики, нам нужна собственная схема
института кредитования под залог ИС. Потребность в эффективном правовом режиме
кредитования под залог ИС объективно назрела. Устранение правовых барьеров является
залогом успешного будущего рынка интеллектуальной собственности и значительным шагом в
инновационном развитии России. Первым шагом в этом направлении является недавно принятый
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ». В рамках данного ФЗ:
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут
быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение;
- государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в
соответствии с правилами раздела VII ГК РФ;
- к договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации, применяются общие положения о залоге (статьи 334 – 356
ГК РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по
лицензионном
(сублицензионному)
договору
применяются
положения
о
залоге
обязательственных прав (статьи 358 – 358 ГК РФ);
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Сайт компании «Система Масс-медиа» http://premia.fd.ru/interview.htm?id=2
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- по договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора
без согласия залогодержателя использовать такой результат интеллектуальной деятельности или
такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат
или на такое средство, за исключением случаев отчуждения исключительного права, если
договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без
согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.
6.3. Характеристика оборота интеллектуальных прав в 2013 году
В области авторских прав 227
Объём рынка (печ.+эл. книга) в розничных ценах составил в 2013 году В России (по
оценкам Роспечати) 1 844 млн евро (78 010 млн руб.) с числом выпускаемых названий в год 120 512 713, где новых названий на 1 млн. жителей 713. При этом доля электронных книг в
общем объеме рынка книжных продаж составляет более 1% с числом названий электронных
книг, доступных от издателей около 90 000 (140 000 – с ЭБС).
Таблица №42. Объем книжного рынка в странах БРИКС
СТРАНЫ

БРАЗИЛИЯ

ИНДИЯ
КИТАЙ
РОССИЯ

ОБЪЁМ РЫНКА
(ПЕЧ.+ЭЛ.
КНИГА)
В
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕНАХ
3
716
МЛН
ДОЛЛ.
США(ДОХОДЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВ)
2
000
МЛН
ДОЛЛ. США
14
200
МЛН
ЕВРО
1 844 МЛН ЕВРО
(78 010 МЛН
РУБ.)

ЧИСЛО
ВЫПУСКАЕМЫХ
НАЗВАНИЙ В ГОД

НОВЫХ
НАЗВАНИЙ
НА 1 МЛН.
ЖИТЕЛЕЙ

57473

109

ДОЛЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ
КНИГ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РЫНКА

ЧИСЛО
НАЗВАНИЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ
КНИГ
25 000

80 000 - 90000
414000
120 512 713

713

БОЛЕЕ 1%

90 000

Источник: Global eBook. A report on market trends and developments. – Rüdiger Wischenbart Content & Consulting, Apr. 2014.

Для сравнения в США - 27 124 млн долл, где новых названий на 1 млн. жителей - 1 080,
доля электронных книг в общем объеме рынка книжных продаж - 23% с числом названий
электронных книг, доступных от издателей, более 1,7 млн.
У специалистов отрасли по-прежнему не существует единой точки зрения в отношении
объёма книжного рынка в денежном исчислении. Подробный обзор подходов и позиций в
оценках приведен в параграфе 6.3. аналогичного доклада за 2012г.
Согласно данным журнала «Книжная индустрия», в 2013 г. объём книжного рынка России
составил 50,38 млрд руб. без объёма закупок бюджетными организациями и 78,01 млрд руб. – с
учётом последних. В то же время, по официальным данным Федеральной службы
государственной статистики, согласно которым объём розничной продажи книг, газет и
журналов в России в 2013 г. составил 141 380,7 млн руб.
Согласно данным опроса журнала «Книжная индустрия», более половины издательств
России (54,1%) лишь отчасти пытаются учитывать специфику канала, по которому книга будет
предлагаться клиенту. Треть издательств (29,3%) «просто выпускают книжку, а потом
предлагают её разным посредникам». И лишь 15% поставщиков книжного продукта считают, что
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Данные для доклада в части книгоиздания использованы из: Книжный рынок России. Состояние, тенденции и
перспективы. Отраслевой доклад./ Под общей редакцией В.В.Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, 2014, 93 С.
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«каждый канал продаж имеет свою специфику», которая учитывается ими уже на первых
стадиях редакционно- издательского процесса.
По оценкам экспертов книжной отрасли, в настоящее время в России действует около 10001500 стационарных книжных магазинов. При этом, по официальным данным Росстата, в 2013 г. в
России существовало 410 организаций-юридических лиц, занимающихся розничной торговлей
книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами. В настоящий
момент фактически все издательства используют в качестве одного из направлений сбытовой
политики интернет-канал. Согласно аналитике журнала «Книжная индустрия», в 2013 г. на
него приходилось около 8% продаж традиционных бумажных книг в структуре рыночных
каналов сбыта, или 6,27 млрд руб. (в 2012 г. – 5,93 млрд руб.).
Из стран-импортёров российских книг и брошюр в 2013 г. лидировали Индия (с объёмом
экспорта около 73 млн долл. США) и Вьетнам (45,2 млн долл. США), из стран ближнего
зарубежья – Украина с объёмом импорта 23,8 млн долл. США. В российском импорте книжной
продукции первые места занимают Италия(57,8 млн долл.) и Китай (около 35 млн долл.). Из
стран ближнего зарубежья – Республика Беларусь (35,7 млн долл.) и Украина (34,5 млн долл.).
В последние годы всё большую долю в репертуаре и в продажах издательств занимают
электронные книги. Однако доли электронных изданий в репертуаре и в продажах столичных и
региональных издательств пока ещё серьезно отличаются.
Согласно данным исследования, проведённого Роспечатью в начале 2014 г., в наиболее
активных московских и петербургских издательствах, выпускающих электронные книги, их доля
занимает порядка 25% в репертуаре и около 4% в продажах.
На вопрос о том, через какой промежуток времени после публикации печатной книги
издательства обычно выводят на рынок её электронную версию, 42% респондентов ответили
«через какое-то время» (назывались промежутки от трёх до пяти месяцев), 35% респондентов
ответило «сразу».
Среди наиболее распространённых форматов электронных публикаций назывались PDF
(62% опрошенных) и приложения для iOS (пакетное предложение/киоск) (40% опрошенных).
Реже назывался форматы E-pub (26% опрошенных) и Fb2 (17% опрошенных), а также
приложения для Android (пакетное предложение/киоск) (21% опрошенных) и приложения для
iOS (одна книга = одно приложение) (16%).
При этом более трети продаж (в рублях) издательствам обеспечивает собственный сайт,
чуть менее трети – отечественные агрегаторы электронных ресурсов. Отечественные
интернет-магазины генерируют издательствам лишь 5% продаж электронных книг. В последние
годы издательства (речь пока идёт лишь о московских и петербургских) всё больше начинают
осваивать в качестве канала продажи электронных книгмобильные приложения, при этом
наибольшее предпочтение отдавая AppStore.
По результатам исследования и прогнозирования рынка цифрового контента в
России и мире в 2010-2016 гг. годах, проведенного компанией J’son & Partners Consulting, в 2012
г. объём рынка цифрового контента в мире оценивался в 58 млрд долл., а в 2013 г. составил
почти 72 млрд долл. К 2016 г. ожидается увеличение объёма рынка цифрового контента до 109
млрд долл. Крупнейшим на мировой арене является рынок США – 38% (см. рис. 59B). На втором
месте – Южная Корея (15%). Третье и четвёртое место занимают соответственно Япония (11%) и
Великобритания (7%).
Россия (2%) занимает в данном рейтинге пятое место. В России рынок цифрового
контента в 2012 г. составил, по данным компании J’son & Partners Consulting, 1,4 млрд долл.
США, а к концу 2016 г. ожидается увеличение его объёма до 2,5 млрд долл. США. Продажи
цифрового контента через мобильные терминалы, включая смартфоны, планшеты и др.,
составляют около 30%. Рынок цифрового контента в России отличается от рынка США по
своейструктуре, однако их общей чертой можно назвать преобладание игрового контента над
другими сегментами рынка (53% доходов рынка в США, 97% – в России).
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По состоянию на 2013 г., в России в целом сложился и рынок электронных библиотек
научного и образовательного контента, который обладает плотной конкурентной структурой и
продолжает расти. Общий объём продаж электронно-библиотечных систем (ЭБС) в России в
2013 г. оценён экспертами на уровне 600 млн руб. (в 2012 г. – 310 млн руб.) при
прогнозируемых на 2014 г. темпах роста в 50-55%. Пока основными клиентами на этом рынке
являются вузы РФ при незначительном участии прочих корпоративных клиентов и частных лиц.
Именно благодаря росту активности вузов, подстёгиваемых жёсткими требованиями
государственной аккредитации, ежегодно расширяется предложение (плюс 25%-40%),
развиваются сервисы и появляются новые игроки, желающие «возместить потери и заработать»
на рынке электронного образовательного и научного контента в России. Как правило, стоимость
доступа к одной электронной книге в составе ЭБС колебалась в 2013 г. от 3 до 500 руб. Однако,
несмотря на официально заявленные прайсы по коллекциям и видам доступа российских
агрегаторов электронного контента, на этом рынке процветает модель «личной договоренности о
цене поставки».
Доля интеллектуальной собственности на секторе книжных продаж, по экспертным
оценкам, составляет от 5 до 20 % от общего объема продаж, что определяется условиями
издательских и лицензионных договоров с авторами и правообладателями.
Программы для ЭВМ и базы данных. С принятием части четвертой ГК РФ если регистрация
в отношении прав на ПрЭВМ, БД и ТИМС была и остается добровольной, то регистрация всех
договоров по распоряжению такими результатами интеллектуальной деятельности уже является
строго обязательной, т.к. в противном случае такой договор будет признан ничтожным. С учетом
данного обстоятельства – добровольности регистрации правовой охраны указанных объектов,
их доля в общем объеме созданных ПрЭВМ, БД и ТИМС, по экспертным оценкам, не
превышает 25%, равно как и число сделок в отношении использования таких объектов.
В 2012 г., по данным Роспатента,
по сравнению с 2011 г. увеличилось число
зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права и перехода
исключительного права без договора на ПрЭВМ, БД и ТИМС до 320 (с 227 -2010г, 323 -2011г.).
При этом число объектов, приходящихся на одно заявление, возросло с 2,6 в 2011 г. до 3,4 в 2012
г. Общее число объектов составило 1147, против 721 в 2011 г. Вместе с тем на 55% (с 29 до 45)
увеличилось число заявлений, которые в процессе рассмотрения были отозваны заявителями или
по которым было отказано в регистрации.
Таблица №43. Количество зарегистрированных договоров об отчуждении
исключительного права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных
микросхем и переходов исключительного права без договоров228
Вид договора

2007

Договоры об отчуждении
исключительного права

94

Переход исключительного
права без договора

—

2008
213
—

2009

2010

2011

227

180

218

5

19

25

2012
295
25

2013
266
36

Всего
1493
110

Число поданных в 2013г. на регистрацию договоров об отчуждении исключительного права
уменьшилось с 304 до 287 ед. При этом количество заявлений о регистрации перехода
исключительного права без договора возросло в три раза (с 35 до 108). В 2013 г. было
рассмотрено 406 заявлений, касающихся распоряжения исключительным правом (договоров
228

Таблица подготовлена на основании данных из официальных годовых отчетов Роспатента за 2007-2013г.
Информация о регистрации лицензионных договоров в отношении распоряжения исключительными правами на
ПрЭВМ, БД и ТИМС в официальном отчете Роспатента отсутствует, в силу исключения нормы об обязательности
регистрации таких договоров в отношении этих объектов интеллектуальной собственности.
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об отчуждении исключительного права, перехода исключительного права без договора,
лицензионных договоров и изменения или расторжения зарегистрированных договоров) на 1154
ПрЭВМ, БД и ТИМС. При этом количество зарегистрированных переходов исключительного
права на ПрЭВМ, БД и ТИМС (как по договору, так и без договора) уменьшилось на 6,7 %: с 330
до 308 ед., а число заявлений, которые в процессе рассмотрения были отозваны заявителями
или по которым было отказано в государственной регистрации, увеличилось в 2 раза (с 45 до 98).
В области смежных прав
Радиовещание229
Все источники дохода радиостанций в исследовании различаются по трём основаниям:
 дотационные и не дотационные источники, которые в свою очередь подразделяются на
рекламные и другие не дотационные;
 потребительские и деловые;
 профильные и непрофильные.
По всей выборке среди шести ведущих позиций пять занимают рекламные виды
источников, среди которых четыре связаны с размещением рекламы и одна - с её созданием.
Одна позиция - дотационная («Прямое финансирование из государственного бюджета»).
Наивысший балл имеет позиция «Доходы от рекламы: размещение рекламных роликов товаров и
услуг» (8,6 балла). Вторую позицию занимают «Доходы от рекламы: спонсорство» (7,6), третью «Доходы от рекламы: тематические программы рекламного характера» (6,1), четвёртую «прямое финансирование из государственного бюджета» (5,4). На пятой позиции «Производство
рекламных роликов и других рекламных материалов» (4,8). Замыкает шестёрку наиболее
значимых источников дохода позиция «Доходы от рекламы: имиджевая реклама» (4,6).
В аналогичном докладе за 2012 год дан подробный анализ этих источников.
В 2013 г. драйвером роста стал устойчивый рост рынка радиорекламы. Комиссия экспертов
Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка
России за 2013 год230. Суммарный объем рекламы на радио в минувшем году эксперты АКАР
оценили за вычетом НДС в 16,5 млрд. рублей, и радиореклама опередила по темпам роста
телевидение, наружную рекламу и стабильно демонстрирующие отрицательную динамику печатные
СМИ.
В 2013 г., как и в 2012 реклама на радио росла быстрее, чем многие другие сегменты и рынок
ATL-рекламы в целом. По итогам года прирост рекламных объемов на радио составил 13%.
Январь-Декабрь
Прирост, %
2013 года,
Телевидение
156.2
9
в т.ч. эфирное
152.2
9
кабельно-спутниковое
4.0
20
Радио
16.5
13
Печатные СМИ
37.0
-10
в т.ч. газеты
8.7
-9
журналы
18.5
-8
рекламные издания
9.9
-15
Наружная реклама
40.7
8
Интернет
71.7
27
в т.ч. медийная реклама
20.1
12
контекстная реклама
51.6
34
Прочие
5.7
16
в т.ч. indoor-реклама
4.4
15
229

Данные для доклада в части радиовещания использованы из: Радиовещание в России в 2013 году. Состояние,
тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. О.Я Ермолаевой. – М.: Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014, 100 С.
230
АКАР «Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2013 году»
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реклама в кинотеатрах
ИТОГО по сегменту ATL
ИТОГО по сегменту BTL

1.3
327.8

17
10
90,6

Телевидение231
Ориентация рынка на производство контента отчасти происходит из-за расширения
спектра способов доставки видеопродукции конечному потребителю, связанному прежде
всего с возможностями Интернета. Примеры размещения телевизионного контента в Интернете,
инициированного самими его производителями, многочисленны: так, компания Yellow, Black &
White, производящая контент для каналов «СТС Медиа», и группа компаний «Красный квадрат»
(один из основных поставщиков контента для «Первого канала») создали интернет-проект
Molodejj.tv, на котором размещено более 4 000 единиц видеопродукции. Ежедневная аудитория
портала составляет более 40 000 уникальных пользователей.
В 2011 году объем рынка телевизионного контента оценивался экспертами примерно в
1,4–1,5 млрд долл. В этом году объем рынка мог вырасти примерно на 10–15 % (хотя эта оценка
достаточно приблизительна).
Традиционно основой рынка телевизионного контента считалось производство
телевизионных сериалов – по данным агентства Vizeum (Aegis Media), в прошлом году примерно
30 % всех рекламных бюджетов на телевидении были израсходованы на сериалы.
Интернет232
Значительный вклад в ВВП России вносит индустрия Рунета – самый активный сегмент
экономики страны. По прогнозу аналитиков, объем экономики российского Интернета вырастет в
2013 году на 26% и достигнет 709,38 млрд рублей, обогнав офлайн-экономику по темпам роста в
14 раз. При этом успешно развиваются различные сектора интернет-бизнеса. Свою роль в этом
сыграли и усилия правительства, направленные на финансирование технопарков и снижение
социального налога для высокотехнологичных предприятий с 30% до 14%. Оборот электронной
торговли в 2013 году увеличился на 15% по сравнению с 2012 годом и может достигнуть к концу
года 9,5 трлн рублей. Прогноз на 2015 год – $36 млрд, то есть 4,5% общего оборота розничной
торговли в стране. Около 20% взрослого населения России в 2013 году были клиентами интернетмагазинов и платных онлайн-сервисов. Финансовый кризис стимулировал рост мирового рынка
электронных платежей. В России происходит бум интернет-банкинга, в 2013 году зафиксирован
стабильный рост уровня проникновения систем дистанционного банковского обслуживания. В
2013 году главными трендами маркетинговых коммуникаций в Рунете стали видеореклама,
развитие новых технологий digital performance маркетинга, в том числе RTB, а также контентмаркетинга. Реклама в Интернет растет на 30% в год. Еще один быстрорастущий сегмент – рынок
мобильных приложений. Ожидается, что к 2016 году рынок мобильных приложений в России
достигнет $1,3 млрд, увеличившись в 8 раз по сравнению с 2012 годом. Среднегодовой рост рынка
облачных услуг в России с 2013 по 2017 годы превысит 40%.
Согласно исследованию компании «PMR» (www.pmrcorporate.com), которому объем
российского рынка всех ИТ-продуктов и ИТ-услуг составил в 2012 году 678 млрд руб. (рост по
сравнению с 2011 годом 13,9%), но двузначный темп роста произошел за счет падения рубля. На
2013 год прогнозируется снижение темпов роста: 8,4% – в рублях, 7,8% – в долларах, 6,2% – в
евро. Аналитики «PMR» считают, что в 2012 году российский ИТ-рынок завершил фазу
восстановления после кризиса. В 2013 году прогнозируется объем рынка в 735 млрд руб. Сюда
231

Данные для доклада в части телевидения использованы из: Телевидение в России. Состояние, тенденции и
перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ. ред. Е.Л. Вартановой – М.: Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям, 2013, 100 С.
232
Использованы данные доклада: Н.М. Гущина, Е.А. Ватолина, Г.В. Зельманович,Е.М. Марголин «Интернет в России.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. – М.: Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, 2014, 146 С.
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включены стоимость компьютерного оборудования («железо»), программное обеспечение и ИТуслуги. Предполагается, что сегмент аппаратного обеспечения уже насыщен и свою роль в росте
играть практически перестанет. В то же время, рост будет частично формироваться за счет
аутсорсинга.
Совокупный показатель выручки всех 30 компаний интернет-компаний и онлайн-магазинов
составил в 2013 году $8,5 млрд против $5 млрд в 2012 году. Лидер рейтинга «Яндекс» за год по
выручке вырос на 32% – с $925 млн до $1220 млн. По темпам роста рыночной стоимости
«Яндекс» обогнал все публичные компании России: его капитализация за год выросла почти
вдвое – до $12,8 млрд.
Информационно-аналитический IT-портал «Digit.ru» прогнозирует рост российского рынка
интернет-рекламы примерно на 20% в год на протяжении ближайших пяти лет. Его объем в 2017
году должен достигнуть $4,4 млрд (более 140 млрд рублей). По итогам 2012 года Россия заняла
четвертое место в Европе по объему рынка онлайн-рекламы.
В 2013 году только три аккредитованные организации по коллективному управлению
авторскими смежными правами собрали сборов в объеме 8,7 млрд рублей, из которых от 30%
(ВОИС) до 70% (РАО) выплачены авторам и исполнителям.
в области патентных прав (изобретения, полезные модели и промышленные образцы)
Как следует из официального Отчета о деятельности Роспатента за 2013год, в отношении
объектов патентной охраны в отчетном году сохранилась отрицательная тенденция
дальнейшего снижения коммерциализации исключительных прав на них (и без того невысокая,
менее 2%). В отношении таких объектов, как изобретения, полезные модели, промышленные
образцы в отчетном году в Роспатент поступило 4164 (2012- 4124) заявления о регистрации
договоров в отношении 9676 (в 2012 – 8256) изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, зарегистрировано 3123 (в 2012- 3035) договоров в отношении 5961 (в 2012- 6301)
объекта. По сравнению с 2011 г. количество поступивших заявлений о регистрации договоров и
указанных в них патентов снизилось: по заявлениям — на 2,6% (в 2011 г. — 4223 заявления, в
2010 г. — 3921 заявление) и указанным в них патентам — на 5,8% (в 2011 г. — 8763 патента, в
2010 г. — 8255 патентов). Соответственно снизилось и количество указанных в
зарегистрированных договорах патентов (в 2012 — 6301, 2011 — 6242, 2010 — 5680).
Таблица №44. Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного права на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и договоров о предоставлении права
их использования
Показатели
2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
1274
1195
Договоры об отчуждении
1674
1524
1054
1356
1445
Лицензионные договоры, в
т.ч.:
Договоры исключительной
лицензии

1840

1178

1220

1311

1504

1762

276

215

228

264

272

299

303

1849

Договоры неисключительной
лицензии
Всего зарегистрировано
договоров
Поступило заявлений о
предоставлении открытой
лицензии

902

1005

1083

1240

1490

1541

1546

2852

2744

2365

2860

3207

3035

3123

66

92

88

77

45

64

280

Опубликовано заявлений о

68

72

79

62

21

32

60

386

предоставлении открытой
лицензии
Как и в предыдущие годы, в 2013г. остается незначительным, по сравнению с другими
зарегистрированными договорами о распоряжении исключительным правом, количество
зарегистрированных
договоров
о залоге
исключительного
права
на результаты
интеллектуальной деятельности по объектам патентного права
(2013 г. -20 договоров
о залоге, 2012 — 17, 2011 — 16).
Сведения о количестве зарегистрированных договоров по областям техники в период с 2005
по 2012 годы свидетельствуют о том, что в 2010-2011 годах по отдельным отраслям
промышленности произошел скачок в таких областях техники, как медицина – в 5,5 раза (294
/414 договора), химия, нефтехимия – в 4,8
раза (286/454 договоров), энергетика и
электротехника – в 2,3 раза (421/ 567 договоров).
За период с 2009 по 2013 гг. лидирующие позиции, как и в 2012 г., остаются за такими
областями техники, как энергетика и электротехника (в 2013 г. — 490 договоров, в 2012 г. — 499
договоров), медицина (в 2013 г. — 473 договора, что выше на 21,9 % по сравнению с 2012 г. —
388 договоров) и химия, нефтехимия (в 2013 г. — 382 договора, что ниже на 12,8 %,
чем в 2012 г. — 438 договоров). В совокупности по указанным областям техники
зарегистрировано 1345 договоров, что составляет 43,1 % от общего количества
зарегистрированных договоров.
Таблица №45. Количество зарегистрированных договоров по областям техники
Договоры
Область техники
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013
Легкая, пищевая
215 276
211
186 173
163
194
промышленность
Машиностроение,
264 248
станкостроение, производство
366
373 250
118
285
инструмента
Медицина

120

140

76

294

414

388

473

Энергетика, электротехника

390

364

247

421

567

499

490

Химия, нефтехимия

120

94

94

286

454

438

382

137

101

73

311

257

260

216

245

186

133

86

113

103

108

434

449

338

162

158

152

168

423

266

272

135

207

246

252

Прочие

406

585

709

884

558

470

510

Всего:

2852

Электроника,
вычислительная техника,
приборостроение
Металлургия
Нефтегазодобывающая
промышленность
Строительство, строительные
материалы

2744

2365

2860

3207

3035

3123
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Таблица №46. Количество зарегистрированных договоров и количество патентов,
в отношении которых зарегистрированы договоры
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
Количество зарегистрированных
договоров/ количество патентов, в
2365/
2860/
3123/
3207/6242 3035/6301
отношении которых
4503
5680
5961
зарегистрированы договоры, всего
1550/
1833/
2005/
из них: на изобретения
2027/3561 1872/3599
2568
3415
3599
576/
718/
878/
897/
868/
на полезные модели
1305
1556
1932
2062
1771
239/
309/
302/
266/
250/
на промышленные образцы
630
709
749
640
591
В 2013 г. в Роспатент поступило 375 заявлений правопреемников с просьбой о регистрации
перехода исключительного права без договора в отношении 1684 запатентованных изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов (в 2012 г. — 346 заявлений в отношении 3320
объектов, в 2011 г. — 348 заявлений в отношении 2557 объектов, в 2010 г. — 357 заявлений в
отношении 2245 объектов). Завершено рассмотрение 399 заявлений в отношении 1900 объектов
(в 2012 г. — 357 заявлений в отношении 3365 объектов, в 2011 г. — 316 заявлений в отношении
2221 объекта).
При этом зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора
по 294 заявлениям в отношении 1514 запатентованных объектов (в 2010 г. — 238 заявлений
в отношении 1819 объектов, в 2011 г. — 204 заявления в отношении 1206 объектов, в 2012 г. —
218 заявлений в отношении 2060 объектов), что составляет 73,7 % от завершенных
рассмотрением заявлений (в 2010 г. — 60,6 %, в 2011 г. — 64,65 %, в 2012 г. — 61,06 %).
Усредненный показатель количества патентов в одном зарегистрированном переходе права
без договора в 2013 г. составил 5,15 (в 2009 г. — 4,3, в 2010 г. — 7,6, в 2011 г. — 5,9, 2012 г. —
9,5).
Из числа удовлетворенных в 2010- 2013 гг. заявлений о государственной регистрации
перехода исключительного права без договора соотношение российских и иностранных лиц
осталось практически неизменным (соответственно — 75% и 25%).
В области прав на ноу-хау
Обобщенная объективная информация об обороте исключительных прав на секреты
производства (ноу-хау) по России отсутствует, в силу, как конфиденциальности такой
информации, так и относительной новизны этого института для российского рынка.
В области прав на средства индивидуализации233
Таблица №44.

233

Данные для доклада использованы из официального Отчета о деятельности Роспатента за 2013 год
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Таблица №47. Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы
договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки, лицензионные
договоры, договоры коммерческой концессии о предоставлении права использования
товарного знака
Вид договора

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Договоры об отчуждении
исключительного права на товарные
знаки, всего в том числе:

7719

6767

6121

7426

7953

8195

6921

от российских правообладателей

5748

5222

4888 5939

6222

6270

5236

от иностранных правообладателей

1971

1545

1233 1487

1731

1925

1685

Лицензионные договоры/Договоры
коммерческой концессии, всего
в том числе:

9288

8807

9157

от российских правообладателей

6438

6367

5902 8174

6831/
1896

9165/
5944

7648/
3258

2850

2440

3255 3546

3385/
873

4675
/1042

3846/
435

от иностранных правообладателей

11720

10216/2769 13840/6986

11494/
3693

Таблица №48. Количество зарегистрированных договоров и количество товарных знаков, в
отношении которых зарегистрированы договоры
2009
Вид договора

2010

2011

2012

2013

Договоры Договоры Договоры/ Договоры /ТЗ Договоры /ТЗ
/ТЗ
/ТЗ
ТЗ

Договоры об отчуждении
исключительного права на
товарные знаки, всего
в том числе:

3000/6121

3578/7426

3483/7953

3745/ 8195

3312/6921

от российских
правообладателей

2567/4888 2968 /5939

2902/6222

3105/ 6270

2677/5236

от иностранных
правообладателей

433/1233

581 /1731

640 / 1925

635/1685

Лицензионные договоры/
Договоры коммерческой
концессии, всего в том числе:

4916/
5836/1169 - 4743/1403940 - 9157
11720
10216/2769

5410/6285 –
13840/6986

5384/3210
11494/3693

от российских
правообладателей

3976/5902 4805/ 8174

3897/11146831/1896

4417/59619165/5944

4426/2866
7648/3258

1031 /3546

846/289 3385/873

993/3244675/1042

958/344
3846/435

62/ 195

52/ 280

24/ 82

от иностранных
правообладателей
Залог
Изменения
Расторжение
Всего

940/
3255
1606/5
743

610 / 1487

60/191

2039/
5492

2663/
9529

2754/ 11123

5172/12789

977

888/ 1646

1122/ 2597

1074/ 2200

1392/ 2702

–

12403/
26479

13466/
33344

19292/
42426

18530/37790

В 2013 г. количество зарегистрированных лицензионных договоров — 5384 практически
сохранилось на уровне 2012 г. — 5410 договоров. При этом в 2 раза уменьшилось количество
зарегистрированных договоров коммерческой концессии — (2013-3210, 2012 г. — 6285).
Общее количество зарегистрированных лицензионных договоров и договоров коммерческой
концессии в 2013 г. составило 8594 в отношении 15187 товарных знаков, что на 26,5 % меньше
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по сравнению с 2012 г. (11695 договоров в отношении 20826 товарных знаков), но превышает
показатели 2011 г. — 6146 договоров в отношении 12985 товарных знаков.
Доля товарных знаков, принадлежащих российским лицам, в отношении которых
зарегистрированы договоры, составила в 2013 г. 73 % (16142 товарных знака); в 2012 г. — 73,6 %
(21379 товарных знаков); 2011 г. — 71,3 % (14949 товарных знаков); 2010 г. — 74 % (14113
товарных знаков). Число зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков
российских правообладателей в 2013 г. составило 83,7 % (9969 договоров) от общего числа
договоров 11906; в 2012 г. — 87 % (13483 договора) от общего числа договоров 15440;
в 2011 г. — 82 % (7913 договоров) от общего числа договоров (9629 договоров).
В 2013 г. было зарегистрировано 3210 договоров коммерческой концессии в отношении 3693
товарных знаков, что составляет 51 % по отношению к 2012 г. (6285 договоров в отношении 6986
товарных знаков) и 229 % по отношению к 2011 г. (1403 договора в отношении 2769 товарных
знаков).
В 2013 г. было зарегистрировано 60 договоров залога в отношении 191 товарного знака,
из них 55 договоров (184 товарных знака), в которых в качестве правообладателя выступают
российские лица (в 2012 г. 24 договора залога в отношении 82 товарных знаков).
В 2013 г. было также зарегистрировано 1392 расторжения ранее зарегистрированных
договоров (2702 товарных знака). Для сравнения: в 2012 г. — 1074 расторжения ранее
зарегистрированных договоров (2200 товарных знаков), в 2009 г. — 977, в 2010 г. — 888 (1646
товарных знаков), в 2011 г. — 1122 расторжения зарегистрированных договоров в отношении
2597 товарных знаков.
В 2013 г. было зарегистрировано 498 переходов права в отношении 1801 товарного знака (в
2012 г. зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора по 531
заявлению в отношении 2046 товарных знаков, 2011 – 513/ 1276, 2010г. - 432 / 949 товарных
знаков.
Роспатент осуществляет регистрацию договоров, предмет которых содержит товарные знаки
и объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). В 2013 г.
было зарегистрировано 129 таких договоров (в 2012 г. — 146 договоров, в 2011 г. — 95
договоров, в 2010 г. - 68 договоров).
В 2013 г. поступило 22781 заявление (всего) о регистрации договоров и переходе
исключительного права без договора, из них 150 заявлений не были приняты к рассмотрению.
Из рассмотренных 22037 заявлений было зарегистрировано 18530 договоров и 498 переходов
права без договора (всего 19028), что составило 86,3 % от общего количества рассмотренных
заявлений, при этом отказано в регистрации 2702, отозвано с регистрации 307.
6.4. Характеристика основных субъектов рынка интеллектуальной собственности
Общее состояние оборота интеллектуальной собственности в области авторского права и
смежных прав и активности субъектов этих прав характеризуют следующие данные
Таблица № 49. Структура рынка в области авторского права и смежных прав
Категория
Субъекты ИС
Объекты ИС
Объем рынка
Книги
5727 издательств
Свыше 120 тыс. названий
78 млрд. руб.
книг и брошюр совокупным
тиражом свыше 540 млн
экз.в год
Газеты
38 555 газет
10152 изданий / 411820
Журналы
3334 редакций номеров
журналов
7812 изданий / 64063
номеров
Радио
6035
орг. 432
радиостанции
со
Доля от продажи
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вещания
лицензиаты
Телевидение

Киновидеофильмы
Спектакли
Концерты
Музеи
ПЭВМ и БД

- стопроцентным
авторских прав на
собственным уникальным произведённую
контентом (меньше 10%).
аудиопродукцию
2,5% в общих доходах
13700
Кинопоказ - более 50%
45 млрд. руб.
организациивсего вещания на 20
лицензиаты
основных каналах России
(89 559 часов)
киностудии,
свыше
600
новых
продюсеры,
фильмов ежегодно
25 (фед. театры)
новые спектакли – 70
ежегодно
24
(орг.
около 6000 концертов
фед.ведения)
ежегодно
86 (фед.)
свыше
19 620
тыс.
единиц экспонатов
регистрация в Роспатенте
( 50 тыс. + 4 тыс.)

Диссертации

авторы

Отчеты НИОКР

Госзаказчики,
вузы, НИИ и др.

678 781 (с 1982г. всего), 25
тыс. ежегодно
1 322 721 (всего с 1982г.)

В 2013 г. по данным Российской книжной палаты, в стране действовало 5727 издающих
организаций. В это число входят все издающие организации, приславшие в течение года хотя бы
один экземпляр выпущенной ими книги в Российскую книжную палату. К активно действующим
издательским структурам относятся выпускающие не менее 12 книг и брошюр в год (в среднем
по одной книге в месяц), или издательства, годовой тираж которых составляет не менее 12 000
экз. (в среднем 1000 экз. в месяц). Издательств, выпустивших в 2013 г. 12 и более наименований
книг и брошюр, насчитывалось 1291, а тех, чей совокупный годовойтираж в 2013 г. превысил 12
000 экз. – 1064. Из 5727 действующих в России издательств более трети (34,7%) – это издающие
организации, выпустившие в 2013 г. всего лишь одну книгу. Издательства, выпустившие меньше
12 книг за год (т. е. в среднем менее одной книги в месяц), составляют более 3/4 (77,4%). И лишь
менее 1% издательств выпускает свыше 500 названий книг в год.
Если из 1291 издательства, выпускающего больше 12 названий книг и брошюр в год, вычесть
издательства высших учебных заведений, то останется всего 831 издательство. Если из этого
числа также исключить издательства научных центров, музеев, библиотек, религиозных
организаций (т. е., издающие организации, не являющиеся самостоятельными хозяйствующими
субъектами, а находящиеся в составе более крупных организаций), то останется всего 642
самостоятельных издательства – костяк рыночной издательской структуры России.Анализ
сегмента активно действующих издательств показывает, что большинство (около 2/3) здесь
составляют издательства, выпускающие от 12 до 49 книг. Издательства, выпускающие от 50 до
499 названий книг и брошюр, занимают 30,9% от общего числа активно действующих компаний,
и лишь 1,8% – это издательства, выпускающие более 500 названий ежегодно234.
Рейтинг издательств по основным показателям деятельности выглядит следующим
образом. Его возглавляет объединённое издательство «Эксмо» и «АСТ», выпустившее в 2013 г.
14719 названий книг и брошюр, отпечатанных тиражом 88627,8 тыс. экз. Второе место – за
234

Данные для доклада в части книгоиздания использованы из: Книжный рынок России. Состояние, тенденции и
перспективы. Отраслевой доклад./ Под общей редакцией В.В.Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, 2014, 93 С.
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издательской группой «ОЛМА Медиа Групп», выпустившим в 2013 г. совместно с входящим в
неё «Просвещением» 2740 названий книг и брошюр тиражом 68895,0 тыс. экз. При этом
издательство «Эксмо», выпустившее в 2013 г. 9015 книг и брошюр, потеряло по сравнению с
2008 годом около 14% названий и более 40% тиражей. Показатели «АСТ» упали ещё заметней –
более 40% по числу названий и более 55% по тиражу. В 2013 г. совокупный тираж
объединённого издательства «Эксмо» и «АСТ» оказался на 11% ниже, чем тираж одного лишь
«Эксмо» по результатам 2008 г.
По данным информационного портала Pro-books.ru, в настоящее время издательский
бизнес «АСТ» ведётся компанией ООО «Издательство «АСТ», в которой глава «Эксмо» Олег
Новиков стал владельцем 95%, а бывший генеральный директор издательства «АСТ» Юрий
Дейкало – 5% акций. Данная организация существовала и раньше, но не вела операционной
деятельности. На ООО «Издательство «АСТ» перезаключены лицензионные договоры с
большинством авторов, туда же перешло и большинство сотрудников. Как сообщил
О.Новиков,новая структура продолжит операционно работать независимо от «Эксмо». По оценке
О.Новикова, который в настоящее время является генеральным директором и «Эксмо», и «АСТ»,
по сравнению с 2011 г. бизнес «АСТ» сократился примерно на четверть, выручка компании в
2013 г. составила около 4,5 млрд руб.
Для сравнения, для объединенной компании Penguin Random House (Penguin и Random
House объединились в единую компанию под названием Penguin Random House в июле 2013. В
мировом масштабе объединяет около 250 подразделений и будет выпускать ежегодно более 15
тысяч новых наименований книг) продажи в год составят около 3,9 млрд долл. США.
Коллективное управление авторскими и смежными правами в России регулируется
статьями 1242—1244 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 1242 ГК РФ,
создавались организации по управлению правами на коллективной основе (далее ОКУ) —
некоммерческие организации, основанные на членстве. ОКУ действовали на основании
полномочий, полученных непосредственно от правообладателей по соответствующим договорам
или через другие, в том числе, иностранные ОКУ.
Российские организации по управлению
правами на коллективной основе, должны были.
К ОКУ, получившим государственную аккредитацию, относятся235:

Российское Авторское Общество — в отношении сфер коллективного
управления авторскими правами, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 ст. 1244
ГК РФ;

Некоммерческое партнерство «УПРАВИС» — в отношении сферы
коллективного управления авторскими правами, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1
ст. 1244 ГК РФ;

Российский Союз Правообладателей — в отношении сферы коллективного
управления авторскими и смежными правами, предусмотренной подпунктом 4 пункта 1
ст. 1244 ГК РФ;

Всероссийская
Организация
Интеллектуальной Собственности — в
отношении сфер коллективного управления смежными правами, предусмотренных
подпунктами 5 и 6 пункта 1 ст. 1244 ГК РФ.
Согласно пункта 1 статьи 1244 ГК РФ, ОКУ получали государственную аккредитацию в
следующих сферах коллективного управления:
1) управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения
(с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их
публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции
(подпункты 6 — 8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ);
2) осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений
(с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение
235

Основные показатели работы этих организаций приведены в главе 4 настоящего доклада.
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вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого
аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ);
3) управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства,
а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений (статья
1293 ГК РФ);
4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и
аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ);
5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ).
Таблица №50.

Радиохолдинги: структура и основные владельцы

Холдинг
ВГТРК
Европейская медиа группа

Станции
Радио России, Маяк, ЮFM,
Радио России. Культура, Вести
FM
Европа Плюс, Ретро FM,
Радио 7, Кекс FM, Радио Рекорд
(Москва), Радио Спорт

Русская медиа группа

Русское Радио, DFM, Радио
Монте- Карло, Hit FM, Maximum

Газпром медиа

Эхо Москвы, Сити-FM,
Детское радио, Relax FM, Comedy
Radio

Вещательная корпорация
ПрофМедиа

Авторадио, Юмор FM, Радио
Energy, Радио Romantika

Медиа Холд

Love Radio, Радио Дача,
Такси FM
Наше Радио, Радио Best FM,
Rock FM, RU.FM
Business FM, Радио Шоколад

Мультимедиа Холдинг
Румедиа
Arnold Prize
Москва медиа
Холдинг Михаила Гуцериева

Основные владельцы
РФ (Росимущество)
В 2011 году: Lagardere,
французская медиа группа.
С декабря 2011: Сибирский
Деловой Союз
Топ-менеджеры Лукойла,
Сергей Кожевников
ГазпромБанк
В октябре р/ст Next FM
вышла из «Газпром-медиа»:
владельцем станции стала ее
генеральный директор Юлия
Яковлева
Холдинг Интеррос Владимира
Потанина
Игорь Крутой
Виталий Богданов
Елена Уварова

Радио Джаз, Радио Классик
Говорит Москва, Moscow FM,
Москва FM
Весна FM, Восток FM, Финам FM

Телевидение236
В соответствии с Указом Президента РФ от 20 апреля 2013 года № 367 в перечень
общероссийских обязательных в перечень вещательных организаций, осуществляющих вещание
обязательных телерадиоканалов. В состав первого мультиплекса на конец 2013 года вошли 10
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (перечень дополнен ОАО «ТВ
Центр»): «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый
236

Данные для доклада в части телевидения использованы из: Телевидение в России. Состояние, тенденции и
перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Е. Л. Вартановой – М.: Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям, 2014, 94 С.
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канал», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Федеральной конкурсной комиссией по
телерадиовещанию в 2013 году также был скорректирован список телеканалов, включенных во
второй цифровой мультиплекс, куда вошли 10 телеканалов: РЕН ТВ, ТНТ, СТС, «Домашний»,
«Муз ТВ», «Спорт плюс», «Звезда», «Мир», «Спас», ТВ3.
Таблица №51. Учредители и собственники телеканалов
Телевизионн
ый
канал

Организацияучредитель
СМИ

Учредитель учредителя
(1) и его доля
в капитале (%)

Первый
канал

ОАО
«Первый
канал»

ООО «РастрКом-2002»
(25,00)

Учредитель
учредителя
(2) и его доля
в капитале (%)
ЗАО «Национальная
Медиа Группа»
(100,00)

Росимущество (38,90)
ФГУП «ИТАР-ТАСС»
(9,10) ФГУП
«Телевизионный
технический центр»
(3,00)
ЗАО «ОРТ-КБ» (24,00)

Россия 1

Россия К

Россия 2

ФГУП
«Всероссийск
ая
государствен
ная телевизионная и
радиовещательная
компания»
ФГУП
«Всероссийск
ая
государствен
ная телевизионная и
радиовещательная
компания»
ФГУП

Правительство России

«Allport Investments,
Ltd» (20,00)
«Galenica Holdings,
Ltd» (20,00)
«Palmeron Holdings,
Ltd» (20,00)
«Rosiera Investments,
Ltd» (20,00)
«Tesina Trading &
Investments, Ltd»
(20,00)
Нет

Правительство России

Нет

Правительство России

Нет
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Россия 24

Карусель

«Всероссийск
ая
государствен
ная телевизионная и
радиовещательная
компания»
ФГУП
«Всероссийск
ая
государствен
ная телевизионная и
радиовещательная
компания»
ЗАО
«Карусель»

Правительство России

Нет

ОАО «Первый канал»
(50,00)

ООО «РастрКом-2002»
(25,00)
Росимущество (38,90)
ФГУП «ИТАР-ТАСС»
(9,10) ФГУП
«Телевизионный
технический центр»
(3,00) ЗАО «ОРТ-КБ»
(24,00)
Правительство России

НТВ

ОАО
«Телекомпан
ия
НТВ»

ТНТ

ОАО «ТНТТелесеть»

РЕН ТВ

ЗАО
«Телекомпан
ия
РЕН ТВ»

Пятый канал

ОАО
«Телерадиок
омпания
Петербург»

ФГУП ВГТРК (50,00)
ООО «Аура-Медиа»
(51,00)
ОАО «Газпром-Медиа
Холдинг» (35,00)
ООО «ПРТ-1» (14,00)
ООО «Аура-Медиа»
(51,82)
ЗАО «Газпромбанк»
(30,00)
«Benton Solutions, Inc»
(18,18)
ООО «Медиахолдинг
РЕН
ТВ» (100,00)

ООО «ИК Аброс» (22,43)
ЗАО «Северсталь-групп»
(19,99)
ОАО «Сургутнефтегаз»
(19,99) ООО «Волна»

ОАО «Газпром-Медиа
Холдинг» (99,94) ООО
«ПРТ-1» (0,06)

ОАО «Газпром-Медиа
Холдинг» (99,94) OOO
«ПРТ-1» (0,06)

ЗАО «Национальная
Медиа Группа» (68,00)
ООО «РТЛ Русланд»
(30,00)
«Ermira Consultants,
Ltd» (2,00)
ОАО «АБ «Россия»
(100,00)
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(18,30)
ОАО «Согаз» (10,00)
ОАО «Гатр» (06,30) ООО
«Каринти» (02,99)
ООО «СТС
Коммьюникейшнс»
(51,00)
«СТС Media, Inc» (49,00)
ООО «СТС
Коммьюникейшнс»
(51,00)
«СТС Media, Inc» (49,00)
ЗАО «Сеть
телевизионных
станций» (62,98)
ООО «Номанд» (17,77)
ООО «Золлен» (14,07)
ООО «Преми» (5,18)
ООО «Профмедиа ТВ»
(98,10)
ООО «Централ
Партнершип Сейлз
Хаус» (1,90)

СТС

ЗАО «Сеть
телевизионн
ых станций»

Домашний

ЗАО «Новый
канал

Перец

ЗАО «ТВ
Дарьял»

Пятница!

ООО
«Телекомпан
ия
Пятница»

ТВ3

ООО
«Телеканал
ТВ3»

ООО «Профмедиа ТВ»
(100,00)

2×2

ООО
«Телерадиок
омпания
«2×2»»

ООО «Профмедиа ТВ»
(100,00)

Канал Ю

ЗАО «ТВ
Сервис»

Disney

ООО «7ТВ»

ТВ Центр

ОАО «ТВ
Центр»

Звезда

ОАО
«Телерадиок

НКО ЗАО
«Национальный
расчетный
депозитарий» (64,70)
ОАО «Внешторгбанк»
(25,30)
ООО «Банк Раунд»
(10,00)
ООО «7ТВ Холдинг»
(99,00)
ООО «Спектр» (01,00)
Департамент имущества г. Москвы (99,23)
Промторгцентр (0,77)
ОАО «Красная звезда»
(100,00)

«СТС Media, Inc»
(49,00)

«СТС Media, Inc»
(49,00)

ООО «СТС
Коммьюникейшнс»
(51,00)
«СТС Media, Inc»
(49,00)
ООО «ПМ
Телехолдинг»
(51,00)
«Independent Network
Television Holding, Ltd»
(49,00)
ООО «ПМ
Телехолдинг»
(51,00)
«Independent Network
Television Holding, Ltd»
(49,00)
ООО «ПМ
Телехолдинг»
(51,00)
«Independent Network
Television Holding, Ltd»
(49,00)
ММВБ (19,16)
Другие юридические
лица (80,84)

ООО «Спектр» (100,00)

Правительство
Москвы
Министерство
обороны
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омпания
вооруженных
сил
Российской
Федерации
“Звезда”»
ЗАО
«Межгосудар
ственная
телерадиоко
мпания
“Мир”»

Мир

Правительство
Азербайджана (10,00)
Правительство Армении
(10,00) Правительство
Беларуси (10,00)
Правительство
Грузии (10,00)
Правительство
Казахстана (10,00)
Правительство
Кыргызстана (10,00)
Правительство
Молдовы (10,00)
Правительство России
(10,00) Правительство
Таджикистана (10,00)
Правительство
Узбекистана (10,00)
РБК
ЗАО «РБК ТВ»
«E.M.I.S. Finance, BV»
(100,00)
Источник: ИА Интегрум. Компании. http://companies.integrum.ru

Российской
Федерации
(83,91)
ОАО «Оборонсервис»
(16,09)
Нет

Нет данных

В 2013 году в соответствии с Протокольным Решением Правительственной
комиссии по телерадиовещанию от 22.09.2011 года и Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2012 года № 287-р, продолжились работы по переходу
со стандарта вещания DVB-T на перспективный стандарт цифрового эфирного вещания
DVB-T2. РТРС вела работу по взаимодействию с производителями и дистрибьюторами
цифрового телевизионного оборудования, занимающими основную долю рынка
приемных устройств. К 2014г. 19 компаний осуществляют производство 684 моделей
телевизионных приемников (телевизоры DVB-T2, ценовой диапазон от 4450 руб.); 24
компании осуществляют производство 90 моделей ресиверов (Set-top-Box DVP-T25,
ценовой диапазон от 950 руб.).
Платное телевидение. Для сегмента платного неэфирного телевидения главной
сделкой 2013 года стало присоединение ОАО «Связьинвест» к ОАО «Ростелеком»:
контрольный пакет акций «Ростелекома» остался за Росимуществом, а все активы
бывшего «Связьинвеста» (более 20 организаций) перешли к «Ростелекому», включая
ОАО «Центральный телеграф». За счет этого список контролируемых «Ростелекомом»
торговых марок неэфирного телевидения («Твое ТV», «On-lime» и «Кабinet») пополнился
«Qwerty». По данным «Центрального телеграфа», «Ростелекому» теперь принадлежат 60
% его уставного капитала и 80 % голосующих акций.

Таблица №52. Собственники Tоп-5 операторов кабельного
телевидения России (по состоянию на 01.11.2013)
ОРГАНИЗАЦИЯ

УЧРЕДИТЕЛЬ
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ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ
ХОЛДИНГ»

И ЕГО ДОЛЯ В КАПИТАЛЕ (%)
ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ (81,19)
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА (18,81)
ЗАО «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ» (39,31)
ОАО АФК «СИСТЕМА» (30,79)
ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ» (10,67) НКО ЗАО
НРД (8,71)
ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (8,17) ДРУГИЕ
(2,35)
PFIG OVERSIZE INVESTMENTS, LTD (89,10)
ABC MOSCOW BROADBAND COMMUNICATION, LTD (40,88)

ЗАО «АКАДО-СТОЛИЦА»
ОАО «ВЫМПЕЛКОММУНИКАЦИИ»

VIMPELCOM HOLDINGS, BV (100,00)

По данным исследования экономики неэфирного телевидения, проведенного в
2013 году факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, структура рынка
неэфирного телевидения в Российской Федерации включала более 330 телеканалов. На
рынке были представлены несколько классов участников: производители каналов;
дистрибьюторы/представители каналов (во многих случаях дистрибьютор является и
производителем); операторы платного телевидения.
Телеканалы иностранного происхождения (например, семейства Discovery, Fox,
National Geographic и т. п.) попадают в сети российских операторов платного
телевидения через представительства, которые могут быть полностью аффилированы с
правообладателем (например, Discovery) или обладать юридической независимостью
(так, официальным представителем зарубежных телеканалов семейств National
Geographic (Nat Geo) и Fox является российское юридическое лицо ООО «Телко
Медиа», контролируемое, согласно данным Росстата, российскими гражданами). В
случае реализации второй, агентской, схемы, правообладатель, очевидно, имеет
меньшую степень контроля за деятельностью по дистрибуции каналов и за
финансовыми потоками.
Число телеканалов зарубежных правообладателей на российском рынке
достигает почти 130, из них 120 получают лицензионные отчисления операторов и
более 50 каналов (по мнению некоторых экспертов, даже до 80–90) продают рекламное
время. В общей сложности из 130 около 80 телеканалов иностранного происхождения
имеют бизнес-модель, в которой используются оба эти источника дохода, в остальных
случаях упор делается на один из них. Предлагаемый данными каналами контент был
произведен для зарубежных рынков, показан во множестве стран и в России требует
лишь минимальной адаптации и перевода. Все это значительно снижает их издержки и
позволяет рассчитывать на рентабельность российских операций.
Интернет237
В 2013 году месячная интернет-аудитория в России в группе населения от 18 лет превысила 66 млн
человек, а уровень месячного проникновения достиг 57% (по данным ФОМ). Рост ежемесячной
237
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Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. – М.: Федеральное агентство по печати и
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аудитории за последние 12 месяцев составил 11%. Важно, что этот показатель достаточно высокий во
всех федеральных округах (от 51% до 61%) и типах поселений, включая сельские (44%). По уровню
проникновения Россия занимает девятое место в мире.
Интернет-провайдеры доступа делятся на первичные (магистральные), имеющие в своей
собственности магистральные каналы связи, и вторичные (местные), которые арендуют каналы связи у
первичных
провайдеров. В России рынок магистральных сетей Интернет практически
монополизирован федеральными операторами связи, предоставляющими услуги частным российским
пользователям. К ним относятся «Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом», МТС и ТТК. Наряду с
крупными игроками, некоторые операторы регионального масштаба также успешно развивают свои
сети, выходя за пределы своих территорий, например, сибирские компании «Милеком» и «Северное
волокно».
Браузеры. По данным систем интернет-статистики «HotLog» и «LiveInternet», представивших
отчеты по использованию браузеров аудиторией Рунета за декабрь 2013 года несмотря на разные
способы измерения, браузер «Chrome» от компании «Google» остался и в 2013 году самым популярным
в России. Он установлен на 39% персональных компьютеров. В качестве мобильного браузера россияне
предпочитают «Opera». «Яндекс.Браузер», заработавший в октябре 2012 года, устойчиво закрепился в
ведущей группе с долей в 4-6 %. За год его аудитория увеличилась до 10 млн пользователей в неделю. В
продукте появились новые возможности: вышла мобильная версия, заработал режим ускорения
загрузки страниц «Турбо», расширены возможности адресной строки. Наиболее популярен этот
браузер среди пользователей возрастной категории от 25 до 34 лет. В рейтинге «LiveInternet»
присутствует еще один российский браузер – «Хром» от «Mail.ru», появившийся два года назад. Его
успехи пока менее значительны – около 3% аудитории Рунета.
Во владении доменами между физическими и юридическими лицами в декабре 2013 года по
сравнению с декабрем 2012 года произошел некоторый сдвиг в пользу граждан – им принадлежит
теперь 78,2% доменов (в 2012 году было три четверти). Соотношение физических / юридических лиц
для разных зон следующее: «.RU» – 78,3% / 21,7%; «.РФ» – 77,6% / 22,4%; «.SU» – 78,7% / 21,3%.
В России к регистрации доменов допущено порядка 30 регистраторов, в том числе по зонам:
«.SU» – 13, «.RU» – 26, «.РФ» – 24. В данном сегменте бизнеса существует явный лидер («Хостинг
Комьюнити») и высокая монополизация – первая пятерка обеспечивает более 90% всех регистраций в
зонах Рунета.
К основным субъектам
рынка интеллектуальной собственности
относятся
индивидуальные изобретатели и мелкие инновационные фирмы (генераторы новых технических
идей); крупные промышленные компании, выступающие как продавцами, так и покупателями;
посреднические фирмы (в т.ч. центры интеллектуальной собственности). Основная роль в
доведении идеи до конечного продукта принадлежит крупным предприятиям, которые
располагают серьезной исследовательской и производственной базой. Несмотря на то что доля
патентных заявок, подаваемых индивидуальными изобретателями, в настоящее время резко
снизилась (в начале ХХ в. на них приходилось более 70 % заявок, сейчас только 20 %), однако
признается, что эта категория играет и будет играть роль генератора новых, иногда
неординарных идей. К настоящему времени существует довольно эффективный
институциональный механизм обслуживания рынка научно-технической продукции, который
представлен посредническими фирмами, подразделениями организаций по поиску необходимых
технологий и продаже лицензий на изобретения и ноу-хау, выставками и ярмарками.
В 2012 г. динамика изменения активности участников зарегистрированных договоров в
отношении использования объектов патентных прав в зависимости от категории
хозяйствующих субъектов, выраженная в доле (%) от общего числа соглашений передающей
стороны /принимающей стороны составила238: физические лица - 31,1 /69,09; государственные
предприятия, НИИ, КБ, ВУЗы - 19,93/6,39; негосударственные организации - 48,47 /84,52, в том
числе: иностранные фирмы - 6,6 /5,3.
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Статистика показывает, что усредненный показатель количества патентов, являющихся
предметом одного договора, установился за последние годы на отметке около двух патентов:
в 2013 г. –1,91, в 2012 г. — 2,08, в 2011 г. — 1,95, в 2010 г. — 1,99, в 2009 г. — 1,9.
Таблица №53. Активность участников зарегистрированных договоров
Доля от общего числа соглашений, %
Категории хозяйствующих
субъектов
Физические лица
Государственные
предприятия, НИИ, КБ,
ВУЗы
Негосударственные
организации, в том числе:
совместные предприятия
иностранные фирмы

Передающая сторона
2009

2010 2011 2012 2013 2009

32,9

34,5

8,9

58,2

2010 2011

2012

2013

31,8 31,6 32,21

7,6

9,7 8,98

9,09

8,07

13,8 16,25 19,93 17,1

4,7

7 5,52

6,39

4,03

84,52

87,9

51,7 51,95 48,47 50,69 87,7

—

—

12,4

Прочие

Принимающая сторона

—

—

—

7,6 7,48 6,59 10,9

—

—

—

—

—

—
11,1
—

83,3
—
7,1
—

85,5
—
6,92

—
5,3

—

—

—
9,38
—

По-прежнему, в качестве принимающей стороны доминируют негосударственные
предприятия — 87,9 %. Доля этих организаций в качестве передающей стороны составляет
в последние 4 года около 50 %. Активность государственных предприятий, НИИ, КБ, ВУЗов
снизилась, как в качестве передающей стороны до 17,1 % (в 2012 г. — 19,93 %), так и в качестве
принимающей стороны — 4,03 % (в 2012 г. — 6,39 %).
В области оборота прав на средства индивидуализации характеристика активности
субъектов таких прав приведена в таблице.
Таблица №54. Принадлежность сторон договоров к российским и иностранным лицам
Стороны
договора
Стороны
являются
российскими
гражданами

Договоры об отчуждении
исключительного права на ТЗ

Лицензионные договоры/ Договоры
коммерческой концессии

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010

2011

2012

2013

2323 2701 2615 2828 2404 3947 4753

3857/
1112

4377/
5956

4391/
2862

Стороны
являются
365
иностранными
гражданами

488

511

569

559

153

151

160/2

174/3

144/4

Передающе
й стороной
является
российское
244
лицо,
принимающей
— иностранное

267

287

277

273

29

52

40/2

40/5

35/4

400

Передающе
й стороной
является
иностранное
68
лицо,
принимающей
— российское

122

70

71

76

787

880

686/287

819/321

814/340

Патентные поверенные239. По состоянию на 2013 год в Реестре патентных поверенных
Российской Федерации зарегистрировано 1612 патентных поверенных. Из них в соответствии с
положениями статьи 8 Федерального закона «О патентных поверенных» от 30 декабря 2008 года
№ 316-ФЗ 27 человек исключены из Реестра патентных поверенных Российской Федерации. В
связи с этим число действующих патентных поверенных Российской Федерации на 2013 год
составляет 1585.
Таблица №55. Сведения о результатах аттестации кандидатов в патентные поверенные
Показатели (чел.)

2009*

2010

2011

2012

2013

Приняли участие в
сдаче экзамена

40

171

146

177

164

Аттестовано

20
(50%)

88
(51,5%)

93
(63,7%)

122
(68,33%)

119
(72,56%)

Отказано в
аттестации

20
(50%)

83
(48,5%)

53
(36,3%)

55
(31,07%)

45
(27,44%)

6.5. Практика использования интеллектуальной собственности при создании и
организации деятельности малых инновационных предприятий (МИП)
Курс на модернизацию дал правовую основу существования инновационных предприятий
при ВУЗах и НИИ. Этой основой стал Федеральный закон № 217 «О науке и научнотехнической политике», который был принят 23 августа 1996 г, после чего в него вносились
поправки в 1998, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг. и последняя в 2009 г., для чего
Президентом РФ были отозваны из отпуска депутаты, которые 24 июля 2009 г. приняли
законодательный акт «по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности». В соответствии с ФЗ-217 от 2.08.2009 право
создавать хозяйственные общества принадлежит бюджетным научным и образовательным
учреждениям. Практически в ФЗ № 217 был дополнительно внесен пункт 3.1., а в ФЗ № 125 «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» п. 8, который, по своей сути,
повторял данную норму.
Реальную возможность создавать нормальные капитализированные предприятия ВУЗы и
НИИ получили только после вступления в силу Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений", позволившего всем
бюджетным учреждениям создавать коммерческие предприятия в уведомительном, а не
разрешительном порядке. До этого можно было создавать хозяйственные общества (ООО, АО)
по 217-ФЗ в целях коммерциализации интеллектуальной собственности только ВУЗам и НИИ.
239
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Вносить в уставной капитал денежные средства и имущество разрешил 83-ФЗ – как для
компаний, созданных по 217-ФЗ, так и для компаний и некоммерческих организаций, созданных
по самому 83-ФЗ. Ранее это было возможно только при наличии разрешения Павительства
России.
Федеральным законом № 310-ФЗ от 27.11.2010были внесены поправки в статью 346.12
второй части НК, что расширило возможности малых инновационных предприятий по
использованию упрощенной системы налогообложения (УСН). Основная цель этого закона обеспечить реальное внедрение в производство результатов научно-технической деятельности.
Права на эти результаты принадлежат учреждениям науки и образования, поскольку созданы за
счет бюджетных средств.
В первые годы после принятия №217-ФЗ при ВУЗах и НИИ более 240 вузов, создали 1520
малых инновационных предприятий. Первое при вузе малое инновационное предприятие
“Киберцентр” было зарегистрировано в октябре 2009 года. Его учредителями стали Томский
политехнический университет и резидент Особой экономической зоны компания НПЦ “Стрела”.
Малое инновационное предприятие ЗАО “Манэл”, созданное при участии Томского
государственного университета, первым из МИПов приняло участие в программе РОСНАНО будет выпускать технологические линии для нанесения неметаллических керамических
покрытий на поверхности металлов.
К 2013г. в РФ было создано свыше 3000 МИП, при этом доля участия РАН в этом
составляет всего около 10%: в 2009 году в РАН создано одно хозяйственное общество, в 2010
году – 20, в 2011 году – 57, в 2012 году – 55. При этом, в 27% МИП, созданных при участии
учреждений РАН, соучредителями являются коммерческие компании, заинтересованные в
коммерциализации прав на РИД и продвижении созданной инновационной продукции на рынок,
еще в около 20% МИП - представители крупного и среднего бизнеса (посредством ЦТТ РАН и
РОСНАНО и др.) и сектора высшего образования. Отсутствие системного централизованного
учета и контроля МИП, анализа инновационной деятельности МИП не позволяет создать
эффективную систему управления инновационной и интеллектуальной деятельностью МИП
РАН.
Большинство малых инновационных предприятий являются ООО и имеют уставной
капитал около 300 тысяч рублей. Общая же капитализация инновационных компаний при вузах в
Минобрнауки России оценивается в 10-12 млн. долларов. Деятельность большинства
предприятий направлена на: создание, обработку, защиту и хранение программного обеспечения
и информации; медицину; нанотехнологии; энергоэффективные и энергосберегающие
технологии.
Министерство образования и науки РФ второй раз провело мониторинг результатов
деятельности малых инновационных предприятий (МИПов), созданных на базе высших учебных
заведений РФ. Результаты этой работы отражает ежегодный информационный сборник
“Инновационная деятельность российских вузов”. В вышедшем в 2012 году сборнике
содержатся сведения о 300 малых инновационных предприятиях с достаточно подробным
описанием сфер их деятельности, основных параметров выпускаемой продукции и оказываемых
услуг, перспектив дальнейшего развития, приведены конкретные справочные данные по каждому
предприятию и вузу, на базе которого оно создано.
Успехи в формировании МИП зависят от уровня деловой активности в регионах, где
внедряются инновации, инновационного и
предпринимательского потенциала, а также
заинтересованности ВУЗов и местной власти в создании инновационных предприятий и новых
рабочих мест. Ведущие позиции по созданию малых инновационных предприятий удерживают
Центральный и Сибирский федеральные округа. На долю этих округов приходится более
половины инновационных предприятий.
Помимо Москвы, “точками роста” малых
инновационных предприятий стали Санкт-Петербург, Томск, Красноярск, Омск. Всего за
несколько лет там созданы сотни реально работающих предприятий, которые успешно
реализуют конкретную инновационную продукцию.

402

Наряду с положительным влиянием процесса создания МИП на инновационное развитие
экономики страны, имеются определенные недостатки и трудности в эффективном
импользовании данного механизма. Так, уставной капитал МИП, соответствующих требованиям
217-ФЗ, может формироваться:
- с 1 августа 2009 года – за счёт права на использование интеллектуальной собственности
вуза;
- с 1 января 2011 года – дополнительно за счёт денежных средств;
- с 1 марта 2011 года можно также вносить оборудование и имущество.
В результате сейчас сложилась следующая ситуация: по 217-ФЗ ВУЗ / НИИ имеет право
учредить компанию, где его минимальная доля в уставном капитале – 33.4 %. Эта треть может
делиться в любой пропорции между правом на использование интеллектуальной собственности,
денежными средствами и оборудованием. Но оборудование должно быть не особо ценным: для
учреждений Минобрнауки России стоимостью до 500 тысяч рублей.
При этом требование 33.4 процента актуально, только если учредители хотят, чтобы их
предприятие было зарегистрировано, как соответствующее требованиям 217-ФЗ и получило
налоговые льготы. В первую очередь это сниженная до 14% ставка страховых взносов, введённая
Федеральным законом № 272-ФЗ от 16.10.2010 г., что очень привлекательно для МИП,
использующих упрощённую систему налогообложения по Федеральному закону № 310-ФЗ от
27.11.2010 г.
В принципе, согласно 83-ФЗ, доля ВУЗа / НИИ в уставном капитале может быть и меньше
трети, а право на использование интеллектуальной собственности ВУЗ может не передавать, но
тогда на специальные налоговые льготы для МИП можно не рассчитывать.
К сожалению, налоговые льготы получают только те хозяйственные общества, которые
вошли в специальный реестр и у которых в базе данных уведомлений в графе «статус
соответствия 217-ФЗ» стоит «да». Согласно приказу Минобрнауки России от 08 декабря 2009 г.
№ 718 ведение учета уведомлений о создании научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ возложено на государственное учреждение «Центр исследований и
статистики науки».
Ряд крупных вузов (СФУ, ЮФУ),
федеральные университеты (ФУ)
являются
автономными учреждениями (АУ). Автономные учреждения на основании Федерального закона
об автономных учреждениях N 174-ФЗ от 3 ноября 2006 года могут создавать хозяйственные
общества, не основываясь на положениях ФЗ-217, который на них и не распространяется, т.к.
действует только для бюджетных учреждений. Поэтому формально хозяйственные общества,
созданные вузами после перехода в форму АУ, не попадают в систему учета, регистрации и на
них не распространяются все виды поддержки и возможностей финансирования по программам,
которые предназначены только для хозяйственных обществ, созданных на основе ФЗ-217.
В индикаторах оценки деятельности федеральных университетов и вузов одним из
параметров является количество малых инновационных предприятий, созданных вузами по ФЗ217, которые ими создаются, но уже без ФЗ-217, и формально в данном критерии учитываться не
могут. Федеральные университеты перешли в организационную форму автономных учреждений
в основном в июне 2010 г., что явилось явным несоответствием сути и формы, которое может
быть устранено внесением изменения в ФЗ-217 путем замены слова «бюджетными» на
«находящимися в ведении РФ», или «государственными», или «бюджетными и автономными».
Снижают эффективность использования ИС в МИП также наиболее распространенные
ошибки при создании МИП:
- не соблюдены 33,4 процента собственности в уставном капитале. У многих учреждений
доля собственности в уставном капитале МИП составляла 33, 30, 29 процентов.
- ВУЗ / НИИ вносит в уставной капитал право использования интеллектуальной
собственности, которая ему не принадлежит. Она или принадлежит другому физическому или
юридическому лицу, или перешла в общенародное достояние, так как учреждение три года не
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оплачивало пошлину за поддержание патента. Некоторые ВУЗы / НИИ считают, что если патент
принадлежит сотруднику ВУЗа / НИИ, то он принадлежит и ВУЗу / НИИ.
При этом исключительные права на интеллектуальную собственность принадлежат
организации, проводившей исследования, предоставившей средства и инфраструктуру для её
создания, однако зачастую по каким-то причинам не оформившей свои исключительные права на
неё. Но в 1990-е годы многие сотрудники начали регистрировать права на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы на себя лично. ВУЗам / НИИ тогда было всё равно, потому что
учёта РИД и конкуренции учреждений по количеству патентов и прочих свидетельств не было.
Более того, если ВУЗ / НИИ продавал права на использование интеллектуальной собственности,
деньги уходили в доход государству. Полностью эта проблема не решена до сих пор. Особенно
тяжёлая ситуация с интеллектуальной собственностью сложилась в НИИ.
Также существуют проблемы создания и функционирования МИП из-за несовершентсва
нормативной правовой базы:
- в п. 3.1. ФЗ 217 и п. 8 ФЗ 215 приведен исчерпывающий перечень результатов
интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных схем, ноухау), права на которые законом разрешено госучреждениям науки и высшей школы вносить в
уставный капитал МИП. В то же время в ст. 1225 ГК РФ приведен перчень из 16 ОИС, а
согласно нормам международного права – этот перечень вообще открытый;
- правовомочие бюджетной организации в качестве учредителя помимо имущества
вносить в виде вклада в уставной капитал денежные средства, ограничено относительно
бюджетных средств, т.к. это противоречит целому ряду законов и инструкций, действующих
в финансовой и бухгалтерской сферах;
- согласно закону, хозяйствующему обществу запрещено передавать право использования
результатов интеллектуальной деятельности, которое оно получило в качестве вклада в
уставной капитал, третьим лицам. Было бы более правильно этот вопрос оставить на
усмотрение того учредителя, кому принадлежало это право;
- денежная оценка интеллектуальной собственности в уставной капитал (до 500 тыс.
рублей) должна утверждаться решением общего собрания учредителей, но отсутствует
единая методика и методология такой оценки интеллектуальной собственности;
- бюджетная организация вправе привлекать в учредители других лиц, если его доля в
уставном капитале акционерного общества (АО) более 25% и более 1/3 в ООО. Таким
образом, создать ООО, куда входят 2 и более бюджетных организации практически
невозможно, т.е. хозяйственный союз академического НИИ и ВУЗа исключен;
- для созданных хозяйствующих обществ отсутствуют преференции по найму в аренду
помещений даже у своих учредителей, т. е. они должны участвовать в конкурсе на общих
основаниях;
- не решены вопросы списания в бюджетной организации учредителей оборудования и
материалов, переданных в качестве уставного капитала в созданное хозяйственное общество;
- в случае банкротства хозяйственного общества не определена процедура возврата
интеллектуальной собственности учредителю, который их ранее внес (может ли на них
наложен арест, отчуждение в интересах третьих лиц, которые инициировали процедуру
банкротства и т.п.).
Сохраняются также проблемы с финансированием инновационной деятельности МИП. Что
касается нового бюджетного Венчурного фонда, инновационные предприниматели обычно
сетуют на его бездействие, хотя на него, в среде инновационных предпринимателей, продолжают
возлагать определенные надежды. По общему мнению, причины бездействия Венчурного
фонда заключаются не в отсутствии денег, а механизмов их использования.
Возможными механизмами решения проблем создания и функционирования МИП могут
быть государственные закупки продукции МИП, использование крупных «пилотных»
заказчиков, финансирование из различных фондов, банковское кредитование инновационных
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проектов на преференциальных условиях, партнерские схемы. Так, в 2011 году появилась еще
одна важная «льгота», в результате изменения 94-ФЗ о госзакупках (ст. 55 п.33). Теперь закупка
любыми бюджетными организациями НИОКР может осуществляться путём проведения
конкурса с одним участником. ВУЗ / НИИ может объявить конкурс на проведение НИОКР, а
малые предприятия могут его выиграть. Допустим, учреждение получает большой бюджетный
грант и отдаёт часть работ малому инновационному предприятию на аутсорсинг. Обычно в лотах
Минобрнауки России на аутсорсинг можно направить до 40 процентов стоимости госконтракта.
В качестве главного источника средств инновационной деятельности МИП могут выступать
крупные заказы (пилотных заказчиков), позволяющие профинансировать разработку и внедрение
новшеств. Прежде всего, этот источник финансирования имеется у предпринимателей,
работающих по заказам крупных предприятий со значительным участием государства. Наряду с
этим, в качестве реального источника частного финансирования, используются, партнерские
схемы.
Путем решения этих проблем может стать использование реальных источников финансирования
МИП, которые предлагает Фонд содействия развитию малых форм и предпринимательства в
научно-технической сфере (Фонд Бортника), пользующийся достаточным уважением в сфере
инновационных разработок.
Сейчас для компаний при ВУЗах / НИИ, не имеющих внешних инвесторов, но реально
нацеленных на работу, есть хорошая возможность участвовать в программах «УМНИК»,
«СТАРТ» и «РАЗВИТИЕ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Программа «УМНИК» рассчитана на талантливых молодых ученых в возрасте от 18 до 28
лет, которые в ходе своих исследований планируют создавать ОИС.
Основной принцип программы «СТАРТ» - посевное финансирование в первый год
Фондом созданного МИП, имеющего ОИС, которое на второй и третий год реализации проекта
должно быть дополнено внебюджетным финансированием. Программа реализуется по
следующим направлениям:
Н-1 –информационные технологии;
Н-2 – медицина будущего;
Н- 3 – современные материалы и технологии их создания;
Н-4 – новые приборы и аппаратные комплексы;
Н-5 – биотехнологии.
Программа «РАЗВИТИЕ» поддерживает малые инновационные предприятия,
разрабатывающие новые виды наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей
им интеллектуальной собственности, при этом объем финансирования каждого проекта не
превышает 15 млн. рублей.
За 18 лет деятельности Фонда на финансовую поддержку поступило свыше 35000 заявок,
заключено более 11000 контрактов на выполнение НИОКР, поддержано более 7500 молодых
инноваторов, создано более 3500 стартаповских компаний, сформирована сеть из 60
представительств Фонда на территории РФ.
По программе «СТАРТ» компании, созданные по 217-ФЗ, выигрывали в 3,5 раза чаще,
чем остальные. Уже на середину 2012 года более 100 МИП, успешно прошедших программы
Фонда, получили возможность дальнейшего развития за счет финансовой поддержки со стороны
институтов развития.
В 2012 году в Фонде стартовала новая программа «МОСТ», чтобы поддержать разработку
учебного оборудования, материалов, аппаратного и программного обеспечения для современной
школы.
Наряду с этим необходимо уделять больше внимания стимулированию инновационной
активности регионов:
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1) содействию формирования и росту количества новых наукоемких предприятий,
использующих РИД научных организаций и ВУЗов и созданные ими ОИС;
2) поддержке в регионах процессов перестройки промышленности на основе освоения
новых технологий и создания новых рабочих мест;
3) интеграции и сотрудничеству между высшими учебными заведениями, научными
центрами и промышленными предприятиями;
4) привлечению дополнительных инвестиций в регион на реализацию инновационных
проектов, в которых используются ОИС.
6.6.
Центры
управления интеллектуальной собственности в инновационной
инфраструктуре
Большинство крупных компаний стремятся обеспечить единое управление интеллектуальной
собственностью, включающее в себя:
• своевременное выявление охраноспособных РИД;
• создание системы учета ОИС и иных РИД;
•
патентно-информационное
обеспечение
НИОКР
(патентные,
маркетинговые,
конъюнктурные исследования и т.п.);
• обеспечение режима конфиденциальности в отношении РИД, в том числе созданных в ходе
выполнения НИОКР;
 оформление прав на РИД;
• урегулирование в договорах отношений, связанных с созданием и использованием ОИС и
иных РИД, произведенных за счет средств государственного бюджета и/или иного заказчика;
• формирование патентно-лицензионной политики предприятия;
• оценку и принятие к бухгалтерскому и налоговому учету имущественных прав на РИД;
• защиту прав на ОИС в судебном и административном порядке.
Эффективное управление ИС в хозяйственной деятельности позволяет:
- получать конкурентные преимущества от монополии на передовые технологии;
- получать дополнительные доходы от передачи/предоставления прав на ОИС;
- без отвлечения денежных средств вносить вклад во вновь создаваемые предприятия и
совместную деятельность;
- оптимизировать базу для целей налогообложения прибыли, единого социального налога
(ЕСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и иных налогов;
- корректировать размер чистых активов предприятия;
- повышать инвестиционную привлекательность организаций и предприятий;
- увеличить рыночную стоимость (капитализацию) компаний ;
- повысить инвестиционную привлекательность бизнеса;
- эффективно защищать права собственников бизнеса;
- достойно оплачивать труд на легальной основе,
- обеспечить защиту от недобросовестной конкуренции;
- создать конкурентные преимущества на внутренних и внешних рынках.
Центры управления интеллектуальной собственности (в вузе, академии, ОЭЗ, регионе)
являются главными организационными механизмами формирования и практической реализации
политики в области интеллектуальной собственности. Деятельность центров интеллектуальной
собственности направлена на развитие системы управления интеллектуальными правами вуза,
организационное и технологическое формирование инфраструктуры защиты, охраны,
инвентаризации, учета, оценки и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
(РИД), информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию, защите и
коммерциализации объектов ИС.
Центры ориентированы на активную и квалифицированную работу, организованную на
современном уровне с использованием компьютерных технологий и скоординированную со
структурными подразделениями и службами, которые должны обеспечить достижение целей
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политики в области интеллектуальной собственности, препятствовать неправомерному и
несанкционированному использованию его интеллектуальной собственности, создавать и
реализовывать конкурентоспособный и юридически обоснованный интеллектуальный
потенциал, интегрировать научно-технические достижения вузов, научных организаций и целых
регионов в российскую экономику и мировой рынок.
Среди центров управления интеллектуальной собственностью необходимо отметить сеть
центров Созданных Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной
собственности
(РНИИИС). Среди партнеров РНИИИС по формированию рынка
интеллектуальной собственности – федеральные министерства и ведомства (15), вузы и научные
организации (42), государственные корпорации и холдинги (16). Широкое сотрудничество
ведется с регионами во всех федеральных округах России (21), с авторитетными
международными органами, ведущими университетами и академиями наук зарубежных стран.
Многие региональные и вузовские центры управления интеллектуальной собственностью вошли
в состав Корпорации РНИИИС «Интеллектуальная собственность», благодаря чему активно
реализуют функции управления интеллектуальной собственностью на основе нормативноправовой базы, разработанной РНИИИС,
Так, отдел интеллектуальной собственности и трансфера технологий СанктПетербургского государственного университета240 осуществляет аналитическую, экспертную,
правовую, маркетинговую и коммерческую функции, а также участвует в принятии решений о
владении, пользовании и распоряжении имущественными правами Университета на объекты
интеллектуальной собственности. Его дееспособность определяется статусом Отдела
(подчинение проректору по научной работе как руководителю, наделенному правами принятия
решений и распорядителя кредитов), а также независимостью, необходимой для проведения
экспертизы и подготовки обоснованных управленческих решений в рамках Университета как
единого учебно-научно-производственного комплекса.
Для этого университетский отдел интеллектуальной собственности располагает
определенными потенциальными возможностями: он может обеспечить квалифицированную
экспертизу по существу результатов научных исследований и конкретных объектов
интеллектуальной собственности, так как располагает комплексной и дифференцированной
информацией о научно-технической сущности и уровне разработанного или разрабатываемого
объекта, его известности или неизвестности, патентоспособности и формах охраны,
коммерческой значимости и конкурентоспособности, стадиях разработки (НИР, ОКР,
промышленное освоение и т.п.), научном подразделении и авторах - разработчиках и т.п.
Отдел располагает контингентом специалистов, обладающих специальными
профессиональными знаниями и опытом экспертно-аналитической работы. В его штате работают
два сотрудника, имеющих статусы патентного поверенного РФ и евразийского патентного
поверенного.
В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) им. М.А. Амосова за 2010-2013
гг. создана уникальная система работы с российскими и мировыми библиотечными фондами по
вопросам изобретательства и патентоведения. В целях развития научно-технического контента
ЦИС создан информационный ресурс «Библиотека патентно-информационных фондов»,
представляющий с собой информационный массив по всем объектам интеллектуальной
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки
обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных), в т.ч. ретроспективные сведения. Ведется
дальнейшее расширение фонда библиотеки материалами патентных ведомств ведущих стран
мира, продолжается развитие фонда специализированной литературы.
Следует отметить, что основной целью созданной в России сети ЦПТИ является
наращивание инновационного потенциала регионов через обеспечение более широкого доступа
разработчикам к специализированным базам данных и другим информационным ресурсам в
240

Туник С.П. Центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий (УЦИСТТ).
http://spbu.ru/structure/structure2/18156-otdel-intellektualnoj-sobstvennosti-i-transfera-tekhnologij
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области ИС для повышения их стимулирования при создании и эффективном использовании
РИД.
Одним из основных направлений инфраструктурного обеспечения является развитие
профессиональных компетенций в области управления нематериальными активами и повышение
квалификации специалистов, занятых в сфере интеллектуальной собственности.
Разработаны учебные программы по дисциплинам «Основы интеллектуальной
собственности» и «Патентно-лицензионная работа» для студентов технических специальностей,
проведены учебные занятия по дисциплинам «Основы интеллектуальной собственности» и
«Патентно-лицензионная работа» для студентов ИТИ («Промышленное и гражданское
строительство», «Водоснабжение и водооотведение») и ГРФ («Нефтегазовое дело») и для
слушателей факультатива кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» ИТИ.
В целях практического обучения и ознакомления с электронными базами данных патентной
информации проводятся обучающие семинары для всех желающих на базе «Библиотеки
патентно-информационных фондов РФ и ведущих стран мира».
В 2013 году повышение квалификации получили более 150 чел., в т.ч. около 40 чел. –
представители научно-образовательного и промышленного секторов республики. В том числе, в
марте 2013 г. проведен курс повышения квалификации по программе «Правовая охрана и
коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности», нацеленный на
формирование понятия об экономике промышленной собственности как основы обеспечения
коммерческой деятельности предприятий и корпоративного актива предприятия, роли научных
исследований и разработок в создании наукоемкой, конкурентоспособной продукции.
Количество слушателей составило 35 чел., в том числе сотрудники научных и образовательных
учреждений республики: СВФУ, ГАУ «Технопарк «Якутия»», Академии наук РС (Я), НПЦ
«Фтизиатрия» Минздрава РС (Я), ИМЗ СО РАН, ИФТПС СО РАН и др. Общий объем курса
составил 120 часов, слушателям выданы Свидетельства о повышении квалификации
государственного образца241.
19-20 июня 2013 г. в г. Якутске на базе СВФУ Федерального института промышленной
собственности (ФИПС) проведена Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности». В конференции приняли участие руководители и специалисты ФИПС, РГАИС,
ГУП Республики Татарстан «Татарстанский Центр научно-технической информации», компании
«Studio Legale Jacobacci & Associati» (Италия), представители общественных организаций и
объединений, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов,
промышленных предприятий, информационных центров и других организаций регионов РФ,
специалисты в области интеллектуальной
Проводимые мероприятия приводят к росту изобретательской активности СВФУ. В период
с 2010 по 2013 гг. университетом подано всего 104 заявки на правовую охрану ОИС, при этом на
61 из них получены охранные документы (табл.1).
Начинается практика совместного
патентования с малыми инновационными предприятиями. За прошедший период всего
выполнено и составлено более 20 крупных отчетов о патентных исследованиях, в т.ч. по
комплексному проекту с компанией «АЛРОСА» (ОАО) «Создание комплексной инновационной
экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях
Крайнего Севера»242.
Основными задачами центра являются:
- оказание методической помощи авторам - сотрудникам университета в определении
коммерческой ценности результатов интеллектуальной деятельности;
241
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- организация системы экономических, правовых, и административных механизмов и
процедур, обеспечивающей работы по созданию интеллектуальной собственности университета
на основе проведения патентных, конъюнктурных, маркетинговых исследований;
- обеспечение исключительных прав университета на объекты интеллектуальной
собственности, создаваемые в результате его научной и образовательной деятельности, их
продвижение и передача (трансфер технологий) в сферу реального производства;
- гражданско-правовая и административная защита прав и законных интересов университета
и его авторов - сотрудников в области интеллектуальной собственности, включая защиту от
недобросовестной конкуренции, предотвращение неправомерного получения прав на объекты
интеллектуальной собственности университета третьими лицами и несанкционированное
использования таких объектов.

В настоящее время этот ЦИС считается сейчас одним из успешно развивающихся центров
этого профиля на Дальнем Востоке.
В Уральском федеральном университете (УрФУ) защита разработок и технологий, на
которых основан инновационный бизнес, имеют для него ключевое значение. Правовую охрану
результатов интеллектуальной деятельности, которые создаются сотрудниками и партнёрами
УрФУ, в его Инновационной инфраструктуре обеспечивает Центр интеллектуальной
собственности.243
Предприятиям с участием УрФУ, его партнерам и другим заказчикам предлагаются:
- организация правовой охраны интеллектуальной собственности;
- консультации по вопросам регистрации изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, товарных знаков, программ для ЭВМ, баз данных в РФ и оформление
соответствующей заявочной документации;
- консультации по вопросам зарубежного патентования;
разработка корпоративных программ управления объектами интеллектуальной собственности
(ОИС);
- организация обеспечения режима «Коммерческая тайна» для охраны секретов
производства (ноу-хау) на предприятии (организации), включая:
- аудит и инвентаризация интеллектуальной собственности;
- патентно-техническая экспертиза (установление факта использования изобретения,
полезной модели, промышленного образца, товарного знака, программы для ЭВМ, базы данных);
- экспертиза на патентную чистоту (проверку возможности использовать объект техники,
не нарушая патентных прав третьих лиц);
- оценка экономического эффекта от использования изобретения (полезной модели);
- оценка ущерба от нарушения интеллектуальных прав;
патентные исследования;
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- определение уровня техники (выявление технических задач в заданной области техники
и способов их решения);
-оценка патентоспособности нового технического решения (определение новизны и
изобретательского уровня технического решения).
В Российской
государственной
академии интеллектуальной собственности
(РГАИС) создан Факультет управления интеллектуальной собственностью (до 2009 года –
факультет экономики и менеджмента) для подготовки специалистов, владеющих современными
технологиями управления исключительными правами на результаты деятельности, а также
менеджеров, способных обеспечить рациональное управление этими активами в российских
управленческих структурах. В настоящее время наблюдается растущий спрос на специалистов в
данной области как со стороны органов государственного управления, научных,
конструкторских и проектных организаций, финансовых и оценочных компаний, так и со
стороны малых и средних инновационных фирм244.
В силу чрезвычайно высокой значимости интеллектуальной собственности (ИС) в
обеспечении конкурентоспособности организаций и страны в целом, кроме принятия адекватных
мер государственной поддержки деятельности, связанной с созданием, вовлечением в
хозяйственный оборот и защитой результатов интеллектуальной деятельности и объектов ИС,
возникает необходимость решения кадровой проблемы в этой области. В настоящее время на
становление и развитие рынка ИС большое влияние оказывает наличие квалифицированных
специалистов-менеджеров,
владеющих
современными
технологиями
управления
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, менеджеров нового
типа, способных выявлять и продвигать на мировой рынок высоко конкурентные новые
разработки.
Кафедра Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности
является выпускающей и обеспечивает проведение учебной, методической работы по
дисциплинам специализации.
В составе кафедры 10 докторов наук, 4 кандидата наук. При
кафедре действует научная школа «Управление интеллектуальной собственностью», которая
является центром теоретических и практических исследований по вопросам управления
инновациями и интеллектуальной собственностью.
Сотрудники кафедры организуют и проводят научные, научно-практические
конференции по проблемам специализации кафедры, а также принимают участие в работе
конференций и симпозиумов, проводимых другими вузами, организациями и учреждениями.
Кафедра проводит подготовку студентов по специальности 080507.65 «Менеджмент
организации» и по направлениям 080200.62, 080200.68 «Менеджмент», также аспирантов и
докторантов по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями)».
Основными задачами
в сфере интеллектуальной собственности являются:
— создание условий для активного привлечения студентов к научным исследованиям,
приобщение к активному участию в решении актуальных проблем в сфере интеллектуальной
собственности;
— проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области
управления и коммерциализации интеллектуальной собственности;
— организация работы аспирантов и студентов в рамках научной школы «Управление
интеллектуальной собственностью;
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— организация изучения студентами теоретических и практических основ научной
деятельности для активного участия в процессе формирования и развития сферы
интеллектуальной собственности.
Помимо этого, РГАИС активно сотрудничает со многими странами по вопросам
интеллектуальной собственности. У студентов есть возможность поучаствовать в программах
обмена со студентами зарубежных ВУЗов. Академией Всемирной организации интеллектуальной
собственности, при участии РГАИС и петербургского института бизнеса и права каждый год
организуется так называемая “Летняя школа”.
Представляет она из себя своего рода “неделю интеллектуальной собственности”, в
которой принимают участие эксперты, специалисты и студенты со всего земного шара [7].
В рамках международного сотрудничества академии осуществляется обмен
образовательным опытом с зарубежными вузами и повышение квалификации преподавателей
вуза за рубежом.
За время существования академии были заключены договора с Всемирной организацией
интеллектуальной собственности – WIPO, Женевским международным центром МГУ им.
Ломоносова, Европейскими и Евразийскими патентными ведомостями, Государственным
ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики – SIPO и
многими другими. Вместе с ними академия занимается разработкой и совершенствованием
учебной программы, чтобы студенты получали такие знания, которые позволят им работать и в
России, и в зарубежных компаниях, занимающихся интеллектуальной собственностью.
Развитие региональных систем интеллектуальной собственности
Основной целью региональной инновационной политики является создание благоприятных
экономических, правовых и организационных условий для инновационной деятельности,
обеспечивающих рост конкурентоспособности местной продукции, эффективное использование
научно-технических результатов и решение задач социально-экономического развития.
Важной предпосылкой повышения эффективности коммерциализации ОИС является
реализация региональной политики в сфере интеллектуальной собственности, осуществляемой
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными
образованиями.
Так, например, Центр интеллектуальной собственности Тюменской области совместно с
ТПП Тюменской области в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными нормативными
актами содействует предпринимателям в приобретении прав на интеллектуальную
собственность, в частности, по разработке и регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, как способа индивидуализации товаров, индивидуальных предпринимателей,
организаций.
Отдел патентоведения ТПП Тюменской области предоставляет следующие услуги:
- подготовку юридических документов к регистрации товарного знака;
товаров и услуг (МКТУ);
- экспертизу на новизну товарного знака/знака обслуживания, проведение патентного
поиска, выявление аналогов и отличительных признаков;
- экспертизу по нарушению патентных прав;
- подготовку и подачу заявлений о регистрации договоров об уступке товарного знака и
лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака;
- составление судебных исков и ведение дел в судебных инстанциях по вопросам о
нарушениях и защите авторского права, проведение консультаций по вопросам регистрации
товарного знака.
НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной собственности»
Магаданской
области был создан с участием Республиканского научно-исследовательского института
интеллектуальной собственности 10 августа 2010 года по решению Координационного Совета по
инновационной деятельности при губернаторе Магаданской области и в соответствии с ОЦП
«Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы».
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Основной целью деятельности НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной
собственности» является содействие в интеграции научных исследований, образования и
инновационного развития в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации,
создание условий по формированию и развитию рынка интеллектуальной собственности и
региональной инновационной системы, в том числе в рамках Особой экономической зоны
Магаданской области.
В 2010 г. администрация Магаданская область вошла в состав Технического комитета по
стандартизации № 481 «Интеллектуальная собственность», который призван решать задачи
содействия повышению эффективности работ по стандартизации на национальном и
международном уровнях; подготовки рекомендаций по разработке нормативных документов,
гармонизированных с требованиями международных стандартов; по изменению действующих
стандартов или их отмене; по использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с
целью решения проблем формирования рынка интеллектуальной собственности, его
стимулирования, совершенствования системы государственного контроля и управления в данной
сфере. В 2012 году регион принял участие в разработке национального стандарта «Управление
интеллектуальной собственностью в условиях Особой экономической зоны».
В регионе с участием за счет средств Областной целевой программы «Инновационное
развитие Магаданской области на 2009-2013 годы» регулярно проводились семинары по
тематике формирования рынка интеллектуальной собственности с участием:
Республиканского
научно-исследовательского
института
интеллектуальной
собственности;
- Магаданского института экономики – филиала Санкт-Петербургской академии
управления и экономики;
- Дальневосточного Федерального Государственного Университета;
В рамках дней интеллектуальной собственности в Магаданской области было проведено
заседание Координационного совета по инновационной деятельности при губернаторе
Магаданской области с повесткой дня «О вопросах правовой охраны интеллектуальной
собственности в экономике региона на основе УМКД РНИИИС».
Ежегодно Магаданская область принимает участие
в Международном Форуме
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».
Кроме того, в 2012 году НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной
собственности» вошло в состав Корпорации интеллектуальной собственности Республиканского
научно исследовательского института интеллектуальной собственности, в числе 7 центров
интеллектуальной собственности других регионов РФ.
Северо-Восточным центром интеллектуальной собственности проведена следующая
работа:
1.Проведены патентные консультации в выборе объектов защиты интеллектуальной
собственности, составлении заявок в РОСПАТЕНТ.
2.Оказана помощь департаменту Природных ресурсов Администрации Магаданской
области в оформлении договоров с хозяйствующими субъектами в решении вопросов
разграничения прав интеллектуальной собственности и проведения патентных исследований.
3. Проработана и обоснована для Магаданской области электронная форма реализации
проекта формирования рынка интеллектуальной собственности, базисные моменты которой
доложены на Координационном совещании при губернаторе Магаданской области. Предложение
предполагает повышение эффективности использования местных наработок предприятиями
различных отраслей промышленности Магаданской области, создание базы данных местных «
изобретений» на уровне ноу-хау. Такие мини-изобретения уже стали объектом рынка
интеллектуальной собственности в отдельных субъектах России.
4. Северо-Восточный центр принимал участие в формировании электронной база данных
объектов промышленной собственности, полученных в Магаданской области за 20-ти летний
период с привлечением специалистов ООО «Датаком».
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В 2013 году с его помощью поданы две патентные заявки для ОАО «ММЗ» и получен
патент на полезную модель «Пластинчатое полотно грохота». Также оформлена заявка и получен
патент на «Электронный геологический компас» для СВКНИИ и «Модульный тренажер»,
оформляются заявки на инновационный улей и технологию выращивания и транспортировки
краба. Работа проводится на договорной основе с авторами изобретений. В 2014 году
планируется компенсировать затраты на оформление патентных заявок и получение патентов,
для чего в государственной программе «Экономическое развитие Магаданской области и
инновационная экономика», подпрограмме «Инновационное развитие Магаданской области на
2014 – 2020 годы» предусмотрено финансирование этих мероприятий245.
Регионам целесообразно адаптировать опыт успешных инновационно активных субъектов
Российской Федерации и наукоградов для совершенствования институциональной среды и
механизмов использования инновационной инфраструктуры для коммерциализации ОИС.
В качестве основных инструментов реализации национальной политики в области
интеллектуальной собственности на региональном уровне должны реализовываться следующие
меры:
- регулярная разработка и реализация программ развития региональных систем
интеллектуальной собственности;
- финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса для выполнения
прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с созданием
и апробацией ОИС, оказания инжиниринговых услуг, проведения маркетинговых (патентных)
исследований, патентования, сертификации выпускаемой инновационной продукции и выхода на
внутренний и внешние рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам, взятым на
коммерциализацию ОИС, через региональные программы поддержки малого бизнеса;
- предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и развития объектов
инновационной инфраструктуры, ориентированных на коммерциализацию ОИС;
- стимулирование создания дистанционных образовательных программ различного уровня
сложности и культурно-познавательного контента в сфере научно-технического творчества и
интеллектуальной собственности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение условий для получения гражданами и организациями государственных услуг
в области интеллектуальной собственности в электронном виде;
- стимулирование производства инновационной продукции на основе ОИС в рамках
закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
- реализация программ инновационного развития компаний с преобладающим участием
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организациям,
ведущим активную деятельность по созданию и использованию ОИС;
- поддержка образовательных программ системы основного и дополнительного образования
в сфере интеллектуальной собственности, обеспечивающих развитие кадрового потенциала
инфраструктуры интеллектуальной собственности;
- поддержка внешнеэкономической деятельности (экспорта-импорта технологий на основе
ОИС), включая привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей
в сфере высоких технологий;
- содействие формированию правовой культуры в обществе и повышению престижа
научно-технического творчества и работ в области интеллектуальной собственности.
В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов поддержки
деятельности по коммерциализации ОИС и расширению практики государственно-частного
245
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партнерства необходимо содействие разработке региональных программ и стратегий развития
систем интеллектуальной собственности с привлечением заинтересованных научных и
образовательных организаций, предприятий и институтов развития.
Таким образом, к механизмам создания и выявления ОИС, а также обеспечения их
эффективной правовой охраны в бюджетных и частных организациях можно отнести создание и
выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности в высших учебных
заведениях (университетах, академиях), государственных научно-исследовательских институтах
и других бюджетных организациях, а также создание и выявление охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности в компаниях негосударственного сектора экономики.
Создание и выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности
(потенциальных ОИС) в бюджетных организациях должно осуществляться с учетом
государственных приоритетов в области науки, техники и технологий, ориентированных на
модернизацию и технологическое развитие экономики Российской Федерации и
конкретизированных применительно к сектору исследований и разработок.
При создании и выявлении охраноспособных РИД в работах по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
предусматривается прозрачность и публичность. В свою очередь приоритетные направления
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации будут формулироваться с учетом
приоритетов инновационного развития российской экономики и долгосрочных прогнозов
научно-технологического развития Российской Федерации.
Основными критериями отнесения охраноспособных РИД к приоритетам фундаментальной
науки являются наличие в России конкурентоспособных научных школ и соответствие
направлений исследований тенденциям, сложившимся в мировой фундаментальной науке. При
этом ключевую роль в выявлении, создании и обеспечении правовой охраны РИД, относящихся
к приоритетным направлениям развития фундаментальной науки должно играть само научное
сообщество с привлечением представителей мировой науки.
Выявление, создание и правовая охрана РИД в области прикладных исследований и
формирование приоритетов по данной категории РИД планируется в рамках активного
взаимодействия науки, бизнеса и государства с учетом целей и задач долгосрочного социальноэкономического развития страны, потребностей отраслей и секторов экономики, а также
потенциального экономического эффекта от использования результатов исследований и
разработок в производстве.
Выделение средств на создание и правовую охрану в России и за рубежом эффективных
ОИС в рамках научных исследований и разработок по приоритетным направлениям необходимо
осуществлять преимущественно на конкурсной основе. Предполагается обеспечить
стимулирование и поддержку конкурирующих между собой организаций с существенно
пересекающимися тематиками НИОКР.
Оказание государственных услуг по правовой охране таких ОИС целесообразно
осуществлять в ускоренном режиме, а именно в сроки, не превышающие 6 месяцев с даты
подачи документов (заявок) на их регистрацию.
Приоритетные направления НИОКР, а также работ в области создания и обеспечения
правовой охраны ОИС планируется регулярно пересматривать с учетом мировых тенденций в
развитии науки и технологий, а также результатов, достигнутых российскими
исследовательскими организациями за истекший период.
При этом правовая охрана в ускоренном режиме должна предоставляться ОИС по
следующим приоритетным направлениям мирового технологического развития до 2020 года:
- формирование развитых информационно-телекоммуникационных сетей;
- создание и широкое внедрение материалов со специальными свойствами (в первую
очередь композиционных материалов);
- создание высоко эффективных нанотехнологий, переход от микроэлектроники к нано - и
оптоэлектронике как новому ядру информационных технологий;
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- создание и широкое использование биотехнологий, которые изменят не только
традиционный аграрный сектор, но и станут основой развития высокотехнологичных методов
профилактики заболеваний, диагностики и лечения;
- создание и использование технологий альтернативной энергетики экономически
приемлемых параметров;
- улучшение экологических параметров тепловой энергетики;
- радикальные изменения в методах и средствах природоохранной деятельности,
ориентированных на уменьшение техногенного воздействия на биосферу Земли.
Основной задачей повышения эффективности создания и выявления охраноспособных РИД
в компаниях негосударственного сектора исследований и разработок является постепенное
увеличение доли финансирования НИОКР, поступающих из негосударственных источников,
прежде всего из средств предпринимательского сектора.
Необходимость увеличения доли негосударственных источников финансирования НИОКР
диктуется не только задачами экономии бюджетных средств, но и необходимостью более
сильной и гибкой увязки развития науки (в первую очередь прикладной науки) и техники с
потребностями экономического развития. Повышение доли негосударственного сектора в сфере
науки и техники предполагается осуществлять за счет опережающего роста этого сектора по
сравнению с темпами роста государственного финансирования. Одним из целевых показателей
Стратегии в области интеллектуальной собственности является повышение доли участия в
создании и коммерциализации охраноспособных РИД негосударственного сектора к 2020 году
до уровня среднего для государств - членов Организации экономического сотрудничества и
развития.
Для этого предполагается использовать различные инструменты, имеющиеся у государства.
Прежде всего, это обеспечение доступа негосударственных научных и образовательных
организаций, обладающих необходимой квалификацией, ко всем видам государственного
финансирования НИОКР и собственно инновационной деятельности, осуществляемого на
конкурсных условиях.
Кроме того, предполагается концентрировать ресурсы на следующих направлениях:
использование преимуществ основного акционера в крупнейших государственных
компаниях и компаниях с доминированием государства для увеличения в среднесрочной
перспективе объемов затрат на финансирования НИОКР до уровня, характерного для компаний
соответствующих секторов экономики и масштабов деятельности в государствах - членах
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе на
стимулирование корпоративного развития науки и техники;
обеспечение доступа заинтересованных частных организаций к использованию
инфраструктуры фондов поддержки работ в области интеллектуальной собственности, центров
трансфера технологий, федеральных центров коллективного пользования научным и
технологическим оборудованием, а также использования ими оборудования иных
государственных организаций на коммерческой основе;
расширение масштабов софинансирования НИОКР, осуществляемого в том числе в рамках
федеральных целевых программ, программ государственных фондов поддержки работ в области
интеллектуальной собственности, Российского фонда технологического развития, Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др., программ
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также реализация программы
софинансирования расходов организаций и предприятий на проведение НИОКР,
ориентированных на создание ОИС, головными исполнителями которых являются вузы.
Расширение набора реализуемых программ поддержки инновационных проектов, основой
которых является коммерциализация ОИС, Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере позволит обеспечивать софинансирование расходов
малых предприятий на цели правовой охраны (патентования) ОИС, создания опытных образцов
инновационной продукции и их сертификации. При этом произойдет замещение используемых
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указанным Фондом механизмов конкурсного размещения средств, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для
государственных нужд, грантовыми механизмами.
Одновременно предполагается обеспечить усиление контроля за введением в гражданский
оборот охраноспособных РИД, полученных при выполнении работ, профинансированных
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также
другими государственными фондами поддержки работ в области интеллектуальной
собственности.
Для усовершенствования системы управления интеллектуальной собственности в вузе,
академии, ОЭЗ, регионе должна быть создана эффективная законодательная база для всех
уровней инновационной деятельности. В настоящий момент законодательное обеспечение
инновационной деятельности все еще не соответствует требованиям участников инновационного
процесса. Несмотря на вступление в силу части четвертой главы Гражданского кодекса
Российской Федерации, законодательная база для нужд коммерциализации интеллектуальной
собственности до настоящего времени не разработана в полном объеме. До сих пор не
существует единой государственной политики в сфере правовой охраны и использования
результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности.
Реализация региональных стратегий в области интеллектуальной собственности должна
быть направлена на координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры,
развитие инновационного предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных
администраций с существующими компонентами инновационной инфраструктуры - научноисследовательскими и образовательными центрами, инфраструктурой финансирования
инноваций и инновационными компаниями. Формирование региональной инфраструктуры
интеллектуальной собственности необходимо проводить при поддержке, осуществляемой путем
выделения на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета на условиях
софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации. Формирование
соответствующих компонентов позволит упростить обеспечение непрерывного жизненного
цикла от исследований до коммерциализации ОИС для создаваемых и растущих компаний,
облегчить выход создаваемой инновационной продукции на региональные общероссийский и
международные рынки.
Элементом координации региональной деятельности в области интеллектуальной
собственности должны стать стратегии социально-экономического развития федеральных
округов. В них будут согласованы по срокам и финансам инициативы, имеющие
межрегиональное значение в сфере интеллектуальной собственности.
Реализация комплекса мер по поддержке деятельности субъектов Российской Федерации,
направленной на создание региональных систем интеллектуальной собственности, предполагает
со стороны федеральных органов исполнительной власти финансовую, образовательную и
информационно-консультационную поддержку, в том числе при обеспечении формирования
эффективной системы выявления и распространения лучшей практики деятельности субъектов
Российской Федерации в области правовой охраны, защиты и использования ОИС .
6.7. Уровень контрафактности товаров по основным объектам интеллектуальной
собственности на российском рынке, в т.ч. произведенных за рубежом
Важными составляющими экономической безопасности российского государства
становятся борьба с контрафактной продукцией и защита интеллектуальной собственности
отечественных правообладателей от противоправных посягательств на их права. По самым
экспертным оценкам, оборот контрафактной продукции превышает 100 млрд рублей в год. Есть
товарные группы, которые лидируют: алкоголь, минеральная вода, аудио и видео продукция, а
также лекарства и биологически активные добавки. Рынок избавится от этой проблемы только
тогда, когда государство не только обеспечит пресечение появления контрафактной продукции,
но и наладит поддержку легальных производителей при снижении рыночной стоимости на
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лицензированную продукцию. Если в 2007 г. на контрафакт и суррогаты приходилось 50% всего
рынка алкоголя, то в 2011 г. было уже 65%, а в 2014 г. эта доля может вырасти до 75%. Острые
проблемы, связанные с ростом преступности в той или иной сфере, пытаются решать не
комплексно, а путем отдельных изменений в уголовный закон, увеличивая размер наказания, не
принимая соответствующих мер по повышению эффективности уголовного судопроизводства в
борьбе с тем или иным видом преступлений.
Рейтинги и борьба с контрафактом. Борьба с контрафактом в условиях шестого
технологического уклада в мире и формирования глобального информационного общества
становится одной из актуальных стратегических проблем безопасного инновационного
развития. Однако вместо эффективного международного сотрудничества по этим вопросам
отдельные страны, в т.ч. США нередко используют эту тему в качестве прикрытия реализации
своих экономических интересов в рамках недобросовестной конкуренции через так называемые
рейтинги и списки.
Общий закон о торговле и конкуренции США (1974 г. с изм. 1988 г.) в рамках специального
раздела 301 предусматривает ежегодный список зарубежных стран, нарушающих права
американских правообладателей ИС (WatchList 301), в который 11 мая 2000 г. были включены 12
республик бывшего СССР. Данный список включает классификацию данных стран на
несколько групп:
 приоритетные зарубежные страны (ПЗС): политика, оказывает наиб. отриц. воздействие
на американских правообладателей или товары, и подлежит ускоренным расследованиям
и возможным санкциям;
 приоритетный контрольный список (ПКС): не обеспечивается достаточный уровень
охраны ИС или доступа на рынки для лиц, полагающихся на охрану интеллектуальной
собственности;
 контрольный список (КС): заслуживают
двустороннего внимания для решения
основополагающей проблемы с ИС.
По итогам 2013г. Международный альянс интеллектуальной собственности (International
Intellectual Property Alliance, IIPA, с 1984 года занимается охраной и защитой авторских прав на
международном уровне) рекомендовал комитету США по внешней торговле в очередной раз
включить Россию в ПКС. При анализе этих рейтингов обращает внимание закрытый
непрозрачный характер показателей и методик измерения уровня контрафактности, а также
американские деньги как основной источник финансирования этих заказов в интересах
реализации американской продукции на крупнейших рынках мира, каковыми являются
указанные страны (по данным IIPA ежегодный зарубежный рынок американской продукции с
использованием авторских и смежных прав составляет более 130 млрд. дол. США).
Международная Ассоциация институтов интеллектуальной собственности (МАИИС)
исследуя данный вопрос, пришла к выводу, что в интересах предотвращения недобросовестной
конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом и формирования нового, более
рационального международного экономического порядка необходимы единые прозрачные и
общепринятые методология и методики измерения уровня контрафактности в разных
странах.
7. О состоянии правовой защиты в сфере интеллектуальной собственности в 2013 году
7.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой ответственности в
сфере защиты интеллектуальной собственности
7.1.1. Правовая защита в административном порядке
В 2013 г. продолжилась тенденция сокращения количества поступивших в Роспатент и
палату по патентным спорам возражений и заявлений в целом (почти в 2 раза по сравнению с
2007г., н и на 1/ 3 за 2012-2013гг.). Такое резкое уменьшение общего количества возражений и
заявлений, по оценке Роспатента, вызвано тем, что в соответствии с Федеральным законом от 8
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декабря 2011 года № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по
интеллектуальным правам» (далее — Закон № 422-ФЗ) заявления о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, поданные после вступления в
силу Закона № 422-ФЗ и до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам,
рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. Что касается споров в отношении
результатов интеллектуальной деятельности, то в целом увеличение поступивших обращений
наблюдается примерно на 11%, при перераспределении между объектами следующим образом:
в отношении средств индивидуализации количество обращений в целом увеличилось на 6 %,
по полезным моделям - на 20,7 % и по промышленным образцам - на 20 %. При этом
по изобретениям произошло снижение количества обращений - на 6 %.246
Таблица №56. Количество поступлений в Палату по патентным спорам возражений и
заявлений по видам результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации
Результаты интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации

2007

2008

Изобретения

430

334

Полезные модели
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Промышленные образцы
Товарные знаки
Наименования мест
происхождения товаров
Предоставление
исключительного права на ранее
зарегистрированноенаименование
места происхождения товара
Всего

2009

2010

2011

2012

2013

347

227

276

303

286

106

140

139

130

169

204

22

49

34

32

55

39

2876

2392

1813

1968

2193

1366

1449

1

—

—

2

—

7

1

1

—

—

—

3497

2881

2334

2368

47

12

13

1

2666

1897

1988

В результате введения в действие и освоения системы безбумажного делопроизводства
(АСББД ППС) было достигнуто существенное сокращение сроков между поступлением
обращения в палату по патентным спорам и датой отправки решения сторонам спора. При
рассмотрении дел в отношении результатов интеллектуальной деятельности уменьшение сроков
происходило в 2011-2012г. г. и составляет примерно 4 месяца. В 2013 году при рассмотрении
споров, касающихся результатов интеллектуальной деятельности, наблюдалось увеличение
сроков их рассмотрения — с 4 месяцев до 5,5 месяцев в 2013 г. Обозначенная динамика
обусловлена ростом направляемых запросов на стадии принятия возражения к рассмотрению,
что напрямую отражается на дате назначения первого заседания коллегии. Согласно статистике
количество запросов в отношении товарных знаков в 2013 г. увеличилось в 3,7 раза
по сравнению с 2012 г., а в отношении объектов патентного права этот показатель возрос в 7,5
раз.
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Таблица №57. Количество поступлений в палату по патентным спорам возражений и
заявлений и принятых Роспатентом решений по ним
201
2012
1
Посту
Посту
Вид
Поступ
пило/ Принят Поступи
пило/ Поступи
поступлен ило/
принят
ло/
принят ло/
Принято
о
Принято
ий
принято
принято
решений о
решени принято решений о
решени
решен й
решений
решен решений
й
ий
ий
Возражени
1052/786
1020/
я на
901
729 1001 1002
896
911
решения
921
экспертизы
Возражени
766/519
я против
582/
предоставл
564
419 492
532
523
540
ения
535
правовой
охраны
1027/ 79/262
Заявления
1416
1159
841 1393
949
992
944
Не
402
признаны
возражени
0
404
0
378
1
335 0/384
ями и
заявлениям
и
Признаны
10
отозванны
ми
—
0
32
0
31
—
40
возражени
/32
яи
заявления
2629/ 1897/
1979
Всего
2881
2743 2334 3336
2369
2818
2816
2008

2009

2010

2013
Поступ
ило/
принят
о
решени
й
1295/
896

657/532

36/
27
0/95

0 / 13

1988/
1563

Количество решений, принятых в 2013 г. по товарным знакам, как и в предыдущие годы,
значительно превышает количество решений, принятых по другим объектам интеллектуальных
прав. По результатам рассмотрения возражений по различным видам результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 761 рассмотренное возражение
было удовлетворено и 580 — не удовлетворено. При этом по товарным знакам в общем
увеличилось как количество удовлетворенных возражений, так и неудовлетворенных (возросло
общее количество принятых решений).
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Таблица №58. Количество принятых Роспатентом решений в распределении по
различным видам результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации

Виды результатов
интеллектуальной
деятельности и средств
индивидуализации

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Товарные знаки

Общеизвестные товарные
знаки
Товарные знаки
(злоупотребление правом или

Годы

2008
2009
2010
2011

Решения
по
по
возражениям
возражениям
против
по
на решения предоставления заявлениям
экспертизы
правовой
охраны
204
59
—
231
80
—
139
75
—
135
79
—

2012

114

86

—

2013

107

65

-

2008
2009
2010
2011

6
4
12
17

77
78
109
117

—
—
—
—

2012

10

85

—

2013

20

89

-

2008
2009
2010
2011

4
14
11
21

13
20
21
31

—
—
—
—

2012

10

12

—

2013

20

14

-

2008
2009
2010
2011

515
753
749
748

270
354
335
305

1159
1393
992
928

2012

651

327

238

2013

748

346

5

2011-2013

—

4

43

2011/2012/2013

—

3/8 /10
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недобросовестная конкуренция)

Наименования мест
происхождения товаров

Предоставление
исключительного права на ранее
зарегистрированное
наименование места
происхождения товара

2008
2009
2010
2011

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

2012

—

2

—

2013

-

4

1

2008
2009
2010
2011

—
—
—
—

—
—
—
2

—
—
—
3

2012

1

6

—

2013

1

2

1

Таблица №59. Результаты рассмотрения возражений
Виды результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Годы
2008
2009
2010
2011

Результаты рассмотрения
возражение
возражение не
удовлетворено удовлетворено
142
117
36
256
54
205
60
145

2012

61

117

2013

51

108

2008
2009
2010
2011

31
32
47
57

46
44
10
58

2012

42

42

2013

58

38

2008
2009
2010
2011

8
3
16
27

8
29
13
20

2012

9

9

2013

14

13
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Товарные знаки

Наименования мест происхождения
товаров

Предоставление исключительного права
на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара

Всего

2008
2009
2010
2011

361
550
536
531

363
499
488
488

2012

565

371

2013

636
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2008
2009
2010
2011

—
—
—
—

—
—
—
—

2012

—

2

2013

1

3

2008
2009
2010
2011

—
—
—
—

—
—
—
2

2012

1

6

2013

1

2

2008
2009
2010
2011

542
621
653
675

534
828
716
713

2012

678

547

2013

761

580

Таблица №60. Количество принятых решений по результатам рассмотрения
возражений
Вид решений
оставлено в силе
Решение
экспертизы по
заявкам

2008

2009

2010

2011

315

560

452

133 (ИЗ) 97 (ИЗ) 105(ИЗ)
333 (ТЗ) 226 (ТЗ) 266 (ТЗ)

изменено
отменено

82
318

21
416

44
397

11 (ИЗ)
32 (ТЗ)

2012

2013

13 (ИЗ)

8 (ИЗ)

82 (ТЗ)

105(ТЗ)

28 (ИЗ) 20 (ИЗ)
376 (ТЗ)

32(ИЗ)

422

334 (ТЗ) 366 (ТЗ)

Охранный
документ

признан
недействительным
полностью
признан
недействительным
частично
оставлен в силе

Делопроизводство прекращено
Всего

106

98 132

91 64 (ИЗ)
(ИЗ)
66 (ТЗ) 72 (ТЗ)

69(ИЗ)

15 (ИЗ)

14 (ИЗ)

78 (ТЗ)

84 (ТЗ)

83(ТЗ)

48

105

80

14 (ИЗ)
57 (ТЗ)

204

249

264

90 (ИЗ) 71 (ИЗ) 54 (ИЗ)
154 (ТЗ) 152 (ТЗ) 153(ТЗ)

75
1148

85
1534

82
1451

33 (ИЗ) 80
37 (ТЗ)
400 (ИЗ) 1304
1055 (ТЗ)

87
1426

Таблица №61. Количество рассмотренных заявлений, связанных с товарными знаками,
в распределении по видам заявлений
Вид заявления

Вид решения
удовлетворено
частично
О
удовлетворено
неиспользовании
полностью
нe
удовлетворено
Делопроизводство прекращено
Всего

2008

2009

2010

2011

2012

2013

394

560

488

492

131

-

482

297

203

207

50

3

35

22

60

17

2

169
934*

40
246

1
10

246
1159

514
1393

36
265
992

7.1.2.Защита в судебном порядке
В контексте вступления России в ВТО, создания Таможенного Союза, постоянного
реформирования устройства отечественной судебной системы и видов судопроизводства
вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности приобретают определенные
специфические черты, которые нуждаются в определении тенденций, выработке прогнозов и
соответствующих рекомендаций.
Современные научные исследования и статистические данные последних лет
свидетельствуют не только о наметившейся тенденции роста рынка интеллектуальной
собственности в России, но и об актуальности ее эффективной защиты. Несмотря на усилия
отечественного законодателя, федеральных служб и ведомств, правоохранительных органов,
судов по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики Россия попрежнему все еще отстает от ведущих европейских стран в эффективности защиты
интеллектуальной собственности.
В истекшем году определенными вехами в сфере защиты интеллектуальной
собственности можно признать весьма важные события, имевшие место не только в экономике,
но и в политике, праве нашего государства. Среди них - 1) принятие мер законодательного и
организационного характера после вступления России в ВТО; 2) создание и начало деятельности
специализированного суда в системе арбитражных судов РФ со статусом суда округа (Суда по
интеллектуальным правам), начавшего работу с 3 июля 2013 года; 3) совершенствование
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законодательства в связи с объединением Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ, принятием в марте 2014г. в состав РФ новых субъектов – Крыма, города федерального
назначении Севастополя; 4) подготовка законопроекта о внесении изменений и дополнений в 4
часть ГК РФ; 5) создание представительства ВОИС в России и многие другие события.
При реализации прав и интересов физических и юридических лиц в сфере защиты
интеллектуальной собственности все еще существуют и трансформируются не только
организационные, но и материально и процессуально правовые проблемы в различных отраслях
права.
Различные подходы в вопросах подведомственности гражданско-правовых споров
системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов обострились после создания в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам. Распространение юрисдикции Суда по
интеллектуальным правам на все дела, связанные с защитой интеллектуальных прав, независимо
от субъектного состава их участников, фактически означало расширение судебных полномочий
арбитражных судов, путём включения в компетенцию этого звена судебной системы категорий
дел, которые не отвечают по своему характеру критериям, установленным Конституцией
Российской Федерации и нормами федеральных конституционных законов для ее
наполняемости. Вместе с тем судебная подведомственность каждого звена судебной системы,
являясь процессуальным аспектом внутрисистемного распределения юрисдикционных
полномочий, может формироваться только с учётом компетенции, в пределах которой это звено
судебной системы правомочно осуществлять правосудие.
Одним из важных направлений защиты интеллектуальной собственности является
дальнейшая гармонизация российского и международного права в области защиты
интеллектуальной собственности, проводимая не в ущерб интересов отечественных
правообладателей. Для реализации международных обязательств потребуется корректировка
практически всех глав части 4 ГК РФ путем расширения круга лиц, имеющих право на
вознаграждение за использование их произведений в аудиовизуальных произведениях при
публичном исполнении или сообщении в эфире, по кабелю, обеспечение защиты всех видов
интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Наша страна взяла на себя обязательство пересмотреть систему коллективного управления
правами, а именно, отменить недоговорное управление правами в течение пяти лет после
вступления в силу четвертой части ГК РФ. Пятилетний срок истек еще в январе 2013 года. Но
соответствующих изменений до сих пор так и не принято, как и не введены действенные меры по
контролю деятельности таких организаций и привлечению их к ответственности. Законодателю в
ближайшее время предстоит определиться со взятыми на себя обязательствами путем внесения
соответствующих изменений, в том числе в ГК РФ.
По-прежнему остаются проблемы при защите прав российских правообладателей за
рубежом, в основном в области промышленной собственности. Многие российские
правообладатели не патентуют должным образом свои изобретения в РФ и их творения уходят за
рубеж, там патентуются и используются. В ряде случаев отечественным предпринимателям
приходится выкупать их обратно. Многие правовые вопросы, связанные со спутниковым и
кабельным вещанием, развитием цифровых интерактивных сетей, распространением продуктов
мультимедиа, электронной доставкой документов, также требуют своего отражения не только в
отечественном законодательстве, но и нуждаются в обеспечении соответствующей охраны и
защиты на международном уровне. Для этого предстоит совершенствование деятельности МИД
России в этих направлениях, активное использование наших представительств за рубежом,
различных международных организаций, заключение или пересмотр соответствующих
международных договоров, соглашений.
Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
без согласия правообладателя. В связи с активизацией деятельности Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ в области борьбы с плагиатом
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возникла необходимость совершенствования судебной практики по делам данной категории.
Общеизвестно, что плагиат и самоплагиат являются нарушениями закона, и то, и другое
нарушают права третьих лиц. В случае плагиата нарушаются права автора, а при самоплагиате –
правообладателя, например, вуза, журнала, издательства и т.п.
Сложность дел подобной категории заключается в том, что в действующем российском
законодательстве нет абсолютно никаких упоминаний относительно объёма заимствований из
других произведений. Даже незначительные текстуальные пересечения могут стать предметом
судебного разбирательства и значительных материальных потерь. Закон позволяет взыскивать до
5 млн. рублей за подобные нарушения. Существующее мнение о допустимости 30% переделке
рукописи при превращении её в иное произведение, права на которое можно передавать ещё куда
то - это не более чем миф. Современное российское законодательство такого превращения не
признаёт. Подобная практика была довольно распространена на книгоиздательском рынке 10 лет
назад, но с принятием в 2008 году части 4 ГК РФ судебная практика в основном трактуют
подобные действия как незаконные. Для единообразного правоприменения потребуется
отражение соответствующего вопроса в постановлении Пленума вновь созданного Верховного
Суда РФ.
Таблица №62. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских
дел о защите интеллектуальной собственности за период 2004-2013 гг.
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Пос
туп
ило
дел
в
отч
етн
ом
пер
иод
е

761
843
774
787
683
902
126
8
154
3
103
5
861

Окончено дел за отчетный период
Рассмотрены
с прекра оставлен перед всего
вынесением
щено
о
без ано в окончен
решения (судебного
рассмот други о
приказа)
рения
е
суды
в
в
в
сего том том
числ числе
е с с
удов отказо
летв м
в
о
удовл
р етво
ение
ре
м
нии
481
296
185
159
124
40
804
522
344
178
190
103
49
864
543
372
171
109
80
51
783
505
338
167
119
90
46
760
603
402
201
114
64
50
831
574
406
168
149
63
46
832
865
655
210
202
81
66
1214

Вынес
ено
частны
х
опреде
лений,
постан
овлени
й

Суммы,
присужден
ные
к
взысканию
, руб.
по
удовлетвор
енным
искам,
включая
моральный
ущерб

5
2
2
4
5
1
-

54486752
169952415
34453070
90894686
102577 664
143121796
126037756

1112

915

197

290

94

55

1551

2

319929556

770

596

174

251

69

51

1141

1

367718424

636

475

161

134

48

45

863

2

120619027

Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что после тенденции
ежегодного увеличения числа дел в период за 2009-2011 годы в 2013 году продолжилась
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прошлогодняя тенденция постепенного сокращения количества дел в сфере защиты
интеллектуальной собственности, поступивших в суды общей юрисдикции. По сравнению с 2012
годом на 17% дел данной категории стало меньше. Одновременно сократилось и количество
рассмотренных и удовлетворенных исков. Следует отметить, что существенно, более чем в три
раза уменьшилась общая сумма, присужденная к взысканию в пользу истцов. Примерно такая же
сумма взыскивалась судами в 2010 году, но при этом рассматривалось гражданских дел на 32%
больше. Поскольку количество исполненных судебных решений службой судебных приставов в
прошлом году по всем делам снизилась, то соответственно снизилась и сумма исполненных
судебных решений, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Все это указывает на
продолжающийся спад в защите правообладателями своих прав в порядке гражданского
судопроизводства в судах общей юрисдикции.
Суд по интеллектуальным правам в составе арбитражных судов создан для рассмотрения
в качестве суда первой инстанции только споров об установлении или прекращении
интеллектуальных прав и об оспаривании нормативных и ненормативных актов государственных
органов, связанных с интеллектуальными правами (например, решение Роспатента о признании
патента недействительным). Вместе с тем, патентные споры и споры по товарным знакам и иные
споры по защите интеллектуальных прав рассматриваются Судом по интеллектуальным правам
только в качестве суда кассационной инстанции. Однако его роль в судебной системе еще крайне
мала. Так, в 2013 году за период деятельности (с 3 июля 2013 года) Судом по интеллектуальным
правам проверено 557 кассационных жалоб, отменено в кассационном порядке 72 судебных
решения. Законодательство РФ сохранило возможность последующего обращения сторон в
надзорную инстанцию.
Последние решения арбитражных судов показали, что все больше в судебной практике
укореняется подход, признающий приоритет товарного знака над любыми сетевыми способами
адресации и индивидуализации, даже если они используются в отношении не однородных
товаров или вообще в некоммерческих целях. Для окончательного разрешения данной проблемы,
как и многих иных проблем частного характера, потребуется дача соответствующих разъяснений
высшей судебной инстанции после завершения объединения Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Таблица №63. Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об
интеллектуальной собственности за период с 2004 по 2013 годы.

Категории дел

связанные с защитой
интеллектуальной
собственности
из них:

Количество
Количест дел, по
во
которым
Год
разрешен удовлетворе
ных дел ны исковые
требования
2004
751
397

Сумма исковых требований
(тыс.руб.)
заявлено

взыскано

1 027 605

71 605

2005

999

524

450 852

132 226

2006

1 455

870

1 523 223

166 294

2007

1 831

1 111

2 239 848

142 388

2008

2 746

1 502

1 112 729

252 783

2009

3482

1932

5276738

2495074

2010

3234

1733

2011

2996

1599

2012

5069

2857
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Прав на объекты авторского
права

2013

9237

2004

323

219

409 789

22 991

2005

495

290

231 596

41 734

2006

920

613

952 651

112 303

2007

1 287

855

562 306

75 547

2008

1836

1102

518 843

134 265

2009

2261

1299

2666226

2238544

2010

1896

1111

2011

1455

770

2012

2192

1261

2004

98

21

13 799

9 170

2005

91

20

46 482

25 308

2006

74

24

34 130

8 382

2007

92

40

70 191

1 004

2008

87

35

123 330

6 446

2009

81

35

134711

2310

2010

81

35

2011

100

47

2012

115

48

2004

33

17

8 277

1 852

2005

42

27

1 682

622

2006

52

18

12 229

500

2007

41

22

20 548

1 650

2008

80

46

15 301

7 739

2009

126

73

42902

14225

2010

131

77

2011

160

99

2012

257

175

2004

251

119

574 427

24 035

2005

338

171

153 075

47 660

2006

336

170

298 392

19 593

2013

Прав на объекты
патентного права

Прав на объекты
патентного права

2013

Прав на фирменные
наименования

2013
Прав на товарные знаки
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2007

336

159

572 703

57 903

2008

321

167

209 738

29 126

2009

344

191

1902750

104268

2010

449

232

2011

185

52

2012

235

44

2013
В 2013 году арбитражными судами по сравнению с предыдущими годами рассмотрено
значительно больше дел об интеллектуальной собственности, то есть произошел рост дел на
80%. В то же время в судах общей юрисдикции дел, связанных с защитой интеллектуальной
собственности, стало меньше на 17%. Особенно значительный рост дел в арбитражных судах
произошел в сфере гражданско-правовой защиты исключительных прав.
Если сопоставить статистические данные по делам, рассмотренным арбитражными
судами и судами общей юрисдикции, то в последние годы наблюдался существенный рост дел,
рассмотренных в рамках арбитражного судопроизводства. Такой рост произошел не только в
связи с большей активностью в 2013 году хозяйствующих субъектов, юридических лиц, но и
вследствие проблем с определением четкой подведомственности споров. При этом следует
отметить, что суды общей юрисдикции чаще удовлетворяли исковые требования истцов, чем
арбитражные суды.
Таблица №64. Статистические данные из информационной системы
Банк решений арбитражных судов ИС БРАС
Количество судебных актов вынесенных
Результаты
арбитражными судами всех уровней
интеллектуальной
деятельности и
2007
2008
средства
2006 год
2009
2010
2011
2012
2013
год
год
индивидуализации
год
год
год
год
год
Объекты авторских
прав
678
804
1288
2312
3180
1455
2192
Объекты смежных
прав
45
208
473
975
1645
Объекты патентного
права
9
28
70
126
199
100
115
Селекционные
достижения
0
0
3
5
12
2
5
Топологии
интегральных
0
0
46
147
278
0
0
микросхем
Секреты производства
0
0
(ноу-хау)
0
1
9
12
11
Фирменные
наименования
3
20
93
213
377
160
257
Средства
индивидуализации
0
0
6
26
64
969
1696
Товарные знаки и
37
109
знаки обслуживания
360
730
1299
772
1406
О привлечении к
322
1288
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административной
ответственности за
незаконное
использование
товарного знака
Ст. 14.10 КоАП РФ
Об обжаловании
решений Ростпатента
По изобретениям,
полезным моделям
промышленным
образцам
По товарным знакам

0

1

3733

7164

12053

4401

4059

10

30

86

239

281

0

1

5

18

45

25

26

0

0

27

101

306

772

1406

Из приведенных выше данных следует, что в 2012 году в арбитражных судах при
росте гражданско-правовых споров,
наблюдалась тенденция сокращения числа лиц,
привлеченных к административной ответственности за незаконное использование товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров (ст. 14.10 КоАП РФ).
Полных статистических данных о деятельности арбитражных судов за 2013 год по
объективным причинам нет. Судом по интеллектуальным правам с момента начала его
деятельности с июля 2013г. было рассмотрено 557 кассационных жалоб, отменено в
кассационном порядке 72 судебных решения.
Представительство Роспатента и ФИПС в судебных органах осуществлялось сотрудниками
отдела судебного представительства. Данное подразделение принимает участие в разрешении
споров в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, а также в Суде по интеллектуальным
правам
и осуществляет
контроль
за надлежащим
исполнением
судебных
актов
и обеспечительных мер, наложенных на различные объекты интеллектуальной собственности.
Отделом судебного представительства систематически осуществляются работы по анализу
и обобщению судебной практики, исследованию аналитических материалов, касающихся
вопросов применения права в области охраны результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации.
Сведения о количестве рассмотренных в городе Москва в 2013 г. дел с участием Роспатента,
с разбивкой их на объекты интеллектуальной собственности, приведены в таблице. В судах,
находящихся в городе Москва (без учета рассмотренных Судом по интеллектуальным правам),
с участием Роспатента за период с января по декабрь 2013 г. рассмотрено 611 дел. Кроме того,
большее количество дел рассматривается в арбитражных судах и касается оспаривания решений
(действий) Роспатента. По товарным знакам (включая международные регистрации) — 394
судебных акта. По патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы –105
судебных актов.
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Таблица №65.
Судебные дела с участием Роспатента и ФГБУ ФИПС, рассмотренные судами,
расположенными на территории города Москвы247
Оспаривание договоров,
Общ
Оспаривание решений
авторства и патентообладателя,
ее
(действий) Роспатента
нарушение исключительных прав количе
ство
Арбитражны
Суды общей
Арбитражны
Суды общей
судебн
е суды
юрисдикции
е суды
юрисдикции
Объект
ых
ы
актов,
интеллект
которы
уальной
ми
собственн
заверНе
Не
Не
Не
Удовлет
Удовлет
Удовлет
Удовлет шено
ости
удовлет
удовлет
удовлет удовлет
ворено
ворено
ворено
ворено рассмот
ворено
ворено
ворено ворено
рение
дела
посуще
ству
ТЗ
24
370
17
42
1
1
455
ПО
7
1
8
ИЗ
2
59
9
6
14
4
94
ПМ
1
36
2
5
44
БД
1
1
2
НМПТ
3
3
ПрЭВМ
4
1
5
Всего 27
480
10
25
63
1
5
611
Следует отметить, что в таблицу не включены судебные дела с участием Роспатента,
рассмотренные судами (как арбитражными, так и общей юрисдикции) вне города Москвы.
Однако, также как и в предыдущие годы, подавляющее большинство дел, рассматриваемых
региональными судами, не связаны с оспариванием решений (действий) Роспатента, а касаются
споров о нарушении исключительных прав, об установлении авторства (патентообладателя)
патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также о признании
недействительными (о расторжении) договоров в отношении объектов промышленной
собственности.
Анализируя судебную практику дел с участием Роспатента за 2013 г., нельзя не учитывать
того обстоятельства, что с 3 июля 2013 г. вступило в силу постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи
с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». Именно с 3 июля
2013 г. созданный в Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам начал принимать
первые заявления в установленной сфере деятельности.
Как следует из данных таблицы,
за шесть месяцев 2013 г. Судом по интеллектуальным
правам по делам об оспаривании решений (действий) Роспатента было принято 106 судебных
актов. При этом следует отметить, что в это количество входят как дела, рассмотренные Судом
по интеллектуальным правам в качестве суда первой, так и в качестве суда кассационной
инстанций.
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Использованы данные из официального Отчета Роспатента за 2013 год
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Таблица №66.
Оспаривание решений (действий) Роспатента Судом по интеллектуальным правам
Оспаривание решений (действий) Роспатента
Объекты
Суд по интеллектуальным правам
Всего
ИС
Удовлетворено
Не удовлетворено
ТЗ
6
66
72
ПО
1
1
ИЗ
1
20
21
ПМ
10
10
БД
НМПТ
1
1
2
ПрЭВМ
Всего
9
97
106
Судом по интеллектуальным правам с июля по декабрь 2013 г. было принято 549 судебных
актов по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие его
неиспользования, с участием Роспатента в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований, из которых 365 судебных актов содержит отказ в удовлетворении
заявленных требований, а 184 судебных акта принято в пользу истца.
7.2 Характеристика и проблемы применения административно-правовой
ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности
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2639

8
531

1248

1635

1
1
1 10346
2511 3268

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

13782

2008 г.

713499
223

Возвращено

2007 г.

Всего
рассмотрено
5558
(по
числу
лиц)
Только
ст.
7.28
КоАП
РФ

2006 г.

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об КоАП РФ, к сожалению, в
отличие от УК РФ не предусматривает административной ответственности за покушение на
административное правонарушение или за приготовление к нему. Положение о том, что состав
административного правонарушения составляет только оконченное противоправное деяние,
совершенное физическим или юридическим лицом, достаточно четко подчеркнуто в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса об административных правонарушениях» (пункт
19). КоАП РФ до сих пор не предусмотрел института прекращения административного
производства за примирением сторон.
Таблица №67.
Статистика рассмотрения судами дел об административных правонарушениях по
ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ за период 2004-2013 г.
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Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что вплоть до 2013 года
не произошло существенного роста количества административных материалов, поступающих в
суды о привлечении лиц к административной ответственности за правонарушения,
предусмотренные ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ. В отличие от тенденции роста количества таких
материалов, которая наблюдалась в период 2004-2007 годах, в 2013 году произошло
существенное снижение количества лиц, привлекаемых к административной ответственности за
нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Представляется, что
реорганизация правоохранительных органов, перераспределение между ними компетенции,
создание Таможенного Союза в определенной степени сказались на эффективности борьбы с
административными правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности.
Значительную долю указанных правонарушений по-прежнему составляют нарушения,
связанные с ввозом, продажей и иным незаконным использованием контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях извлечения доходов. Одновременно существенно
сократилось число прекращеннных производств об административном правонарушении с
передачей материалов прокурору или по иным основаниям.
Таблица №68.
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных
правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ за период 2004-2013 г.
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конфискации
Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей юрисдикции
правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о том, что
тенденция роста количества лиц, подвергаемых административной ответственности за
незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара, возобновилась. В 2013 году рассмотрено материалов о привлечении
к административной ответственности на 14% больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Значительно увеличилось число физических лиц, привлекаемых к ответственности по ст.
14.10 КоАП РФ (на 12%).
Следует отметить, что судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об
административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ в прошлом году достаточно активно
применялось дополнительное наказание в виде конфискации. Однако по-прежнему остается
актуальной проблема реального взыскания штрафов.
В 2013 году в судах общей юрисдикции сохранилась тенденция увеличения числа
физических и должностных лиц, привлекаемых к административной ответственности по
данной статье КоАП РФ.
7.3 Характеристика и проблемы применения уголовно-правовой ответственности в
сфере защиты интеллектуальной собственности.
Сфера высоких технологий, включающая в себя последние достижения в
информационных системах (связь, компьютерное оборудование, а также программное
обеспечение к ним), все чаще становятся сектором экономики, привлекающим не только
правопослушный бизнес, но и криминал. Специфика инфраструктуры, применяемой для работы
с электронной и цифровой информацией, породила новые виды криминальных посягательств,
ранее не встречавшихся в практике правоохранительных органов России. Так, с развитием
глобальной информационной сети Интернет и формированием в этой инфраструктуре
экономических технологий (торговля через «виртуальные» магазины, брокерские операции, в
том числе с ценными бумагами и др.), предпринимаются попытки противоправного их
использования.
Несмотря на то, что в стране в последние годы усилилась борьба с «пиратством», но до
окончательной победы над ним еще далеко. Тем не менее, за счет активизации этой борьбы и
ростом благосостояния россиян постепенно происходит замещение «пиратского» продукта
легальным.
Сегодняшняя проблема борьбы с пиратством - это, к сожалению, прежде всего, проблема
коррупции в органах власти. Масштабы коррупции, ее специфика и динамика - следствие общих
политических, социальных и экономических проблем страны. Общеизвестно, что коррупция
всегда растет, когда страна находится в стадии модернизации, что сейчас и происходит с
Россией. Отсутствие реальной борьбы с причинами и условиями, порождающими коррупцию,
приводит к ее распространению, как по горизонтали, так и по вертикали, захвату новых
учреждений и сфер влияния, способствует образованию коррупционных сетей и преступных
сообществ.
Острые проблемы, связанные с ростом преступности, по-прежнему у нас в стране, к
сожалению, не решаются комплексно, а лишь путем внесения отдельных изменений в
уголовный закон, например, путем увеличения размера наказания, без принятия
соответствующих мер по повышению эффективности уголовного судопроизводства в борьбе с
тем или иным видом преступлений. При определении размера санкций статей УК РФ абсолютно
игнорируются цели наказания, сформулированные в статье 43 Уголовного Кодекса РФ. А ведь
наказание без воспитания представляет собой лишь месть (кару) и не способствует профилактике
преступлений. В результате сложная процедура возбуждения и расследования уголовных дел о
преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, с ограниченными
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возможностями органов следствия в доказывании, постоянным реформированием
правоохранительных органов и судебной системы не позволяют обеспечить реализацию
принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления.
Даже без учета латентной преступности в стране только в 2012 году было
зарегистрировано около 28 млн. заявлений и сообщений о совершении преступлений,
возбуждено же всего около 3 млн. уголовных дел, а в судах реально рассмотрено менее 1 млн.
дел. Какой же должен быть создан государственный аппарат, способный расследовать,
рассмотреть в суде и пересмотреть в вышестоящих судебных инстанциях всю массу уголовных
дел, руководствуясь при этом принципом неотвратимости наказания за каждое преступление?
Сколько же понадобится бюджетных средств, чтобы адекватно противодействовать
преступности, когда отсутствует реальное исполнение налоговых обязательств даже по
принятым судом решениям? Представляется, что ответ на эти вопросы заключается в повышении
эффективности правовых средств и методов.
Отечественные криминологи неоднократно обращали внимание на отсутствие в
отечественной уголовной политике прогноза тех или иных изменений в законодательство,
государственной программы борьбы с преступностью, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности. Такое положение объясняется поддержкой либеральных правовых доктрин,
осуществлением имплементации в отечественное процессуальное законодательство и судебную
практику отдельных общепризнанных принципов и норм международного права без учета
современных реалий. При этом господствующей признавалась доктрина индивидуализма и
установления гарантий для конкретного индивида, и практически игнорировалась доктрина
общественной безопасности и обеспечения прав большинства населения. Наблюдалась активная
либерализация уголовного закона в период роста преступности, особенно организованной,
рецидива. Термин «борьба с преступностью», отраженный в статье 114 Конституции РФ,
политиками и юристами во многих важных документах был стыдливо заменен термином
«противодействие преступности».
Поэтому для эффективной борьбы с преступностью следует разработать долгосрочную
государственную программу защиты интеллектуальной собственности. При этом нужно
определить баланс не только национальных и ведомственных интересов правообладателей, но и
учесть глобализацию и иные тенденции, происходящие в современном мире. Разработка такой
программы предполагает как минимум: 1) научное обоснование; 2) законодательное
регулирование; 3) организационное обеспечение; 4) единство судебной практики.
Обострились проблемы, связанные с организацией деятельности правоохранительных
органов, судов, формированием правоприменительной практики. В современный период
реформирования отечественных правоохранительных органов особо остро воспринимаются
конфликты межведомственных интересов прокурора и следователя, прокурора и руководителя
следственного органа, противоречия между позициями прокурора и потерпевшего. Еще больше
обнажились проблемы межведомственных интересов и конфликтов. Наметилась устойчивая
тенденция явного ограничения полномочий прокурора в уголовном процессе.
Если в недалеком прошлом органы прокуратуры, осуществляя высший государственный
надзор за законностью в стране, надзирали за органами дознания и предварительного следствия,
контролировали исполнение законов судами. Сейчас же полномочия прокурора в данной сфере
существенно ограничены. Функция надзора за судами заменена функцией уголовного
преследования, поддержания государственного обвинения в суде. Значительная часть
полномочий прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса отошла иным органам, в том
числе Следственному комитету РФ. Расширилась сфера судебного контроля за действиями и
решениями прокурора. Этот вполне объективный процесс обусловлен не только дальнейшим
разделением труда, специализацией правоохранительных органов, формированием и
становлением судебной власти в России, но и иными причинами. Однако его реализация
зачастую приводит к существенному увеличению чиновничьего аппарата и снижению
эффективности его деятельности.
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Вследствие отсутствия централизованной ответственности за работу судов вопросы
совершенствования процесса отправления правосудия становятся делом всех и каждого. Суды
становятся мусорной ямой, в которую сваливают неразрешенные социальные проблемы:
гомосексуализм, наркоманию, бродяжничество и им подобные. Правовые позиции
Конституционного Суда РФ относительно допустимости принятия доказательств и признания их
полученными незаконными способами способствовали широко распространенному
представлению о том, что можно «выйти сухим из воды», что уголовный закон малоподвижен,
ненадежен и слаб, представляет собой «бумажного тигра», которого можно не бояться. Центр
тяжести уголовного разбирательства с основной проблемы виновности или невиновности
обвиняемого перенесен в большей степени на косвенные вопросы правильности проведения
расследования и осуществления обвинения, соблюдения формальных процедур в ходе
оперативно-розыскной деятельности и судебного разбирательства в суде той или иной
инстанции. В условиях качественного изменения правовой жизни современного общества,
требующего переосмысления многих ранее воспринимавшихся в качестве аксиоматических
представлений о ней, все более очевидной становится необходимость вновь обратиться именно к
проблемам справедливости и законности как правовых принципов, характеризующих букву и
дух закона.
На суды все чаще оказывается давление со стороны средств массовой информации, когда
публикуются и подвергаются предвзятому, необъективному, одностороннему обсуждению
принятые судом решения, еще не вступившие в законную силу. Проводятся различные правовые
экспертизы по приговорам, которые вступили в законную силу. При этом экспертами зачастую
становятся практикующие адвокаты, представлявшие одну из сторон в споре, либо различные
общественники, не являющиеся достаточно квалифицированными специалистами, в отличие от
судей.
В связи с объединением Верховного Суда РФ и Высшего Суда РФ и организационными
мероприятиями по созданию нового Верховного Суда РФ, устранением противоречий в судебной
практике по правовым вопросам в сфере защиты интеллектуальной собственности понадобится
определенный переходный период, длительность которого не будет способствовать
эффективности судебной власти. Такой же период требуется и в связи с принятием в состав
Российской Федерации новых субъектов – Крыма и города федерального значения –
Севастополя. Таким образом, проблемы организационно-правового характера потребуют своего
разрешения для повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности.
Таблица №69.
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ за 2004-2013 годы.
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Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 2013 году не
только сократилось общее количество привлеченных к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 146
УК РФ на 20%, но и значительно меньше - на 17% привлечено к уголовной ответственности лиц,
виновных в незаконном использовании объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретении, хранении, перевозке контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в
целях сбыта, совершенных в крупном размере (ч.2).
Уменьшилось на 30% число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
аналогичные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в особо крупном размере, лицом с использованием служебного
положения (ч.3).
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Таблица №70.
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 147 УК РФ за 2004-2013 годы.
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Сохранилась существовавшая на протяжении последних лет тенденция относительно
небольшого количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение
изобретательских и патентных прав.
Объяснением данному явлению по-прежнему может служить как отнесение уголовных дел
о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК РФ, в силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ к делам частнопубличного обвинения (возбуждаемыми по заявлению потерпевшего или его законного
представителя), так и ориентирование правоохранительных органов на преимущественную
защиту авторских прав, а не патентных прав и в основном иностранных правообладателей.
Борьба с контрафактом в сфере промышленной собственности в защиту отечественных
правообладателей патентов и ноу-хау пока не стала приоритетной для государственных органов
России.
Таблица №71.
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ за 2004-2013 годы.
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Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в прошедшем 2013 году
незначительно увеличилось. По сравнению с 2012 годом число лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за незаконное использование товарного знака (с 83 до 95). С 2010 года
наметилась тенденция на сокращение осужденных за данное преступление, которую удалось
прервать в 2013 году. Так, если в 2004 году по статье 180 УК РФ в стране привлекалось к
уголовной ответственности 40 лиц, то в 2010 году более чем в 4 раза уже 167 лиц. В 2011 году –
140, в 2012 году – 103, а в прошлом году – 135 лиц.
Следует отметить, что за последние четыре года не было привлечено к уголовной
ответственности ни одного лица, совершившего аналогичные деяния повторно или с
причинением крупного размера (превышающего один миллион пятьсот тысяч рублей).
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Меньше стали привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении
аналогичных преступлений по таким квалифицирующим признакам как совершенные группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Изменения, внесенные в статью 180 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №
420-ФЗ, коснулись лишь санкций, снижению размера штрафа по части 1 и введением наказания в
виде обязательных или принудительных работ.
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Таблица №72.
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ за 2004-2013 годы.
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Статистические данные указывают на увеличение в 2013 году количества лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. При этом увеличилось число
осужденных по дополнительной квалификации (по совокупности с другим более тяжким
преступлением). Причем, если за собирание таких сведений было осуждено всего 16 лиц, то за
незаконное разглашение или использование подобных сведений –54 лиц и за аналогичные
действия с причинением крупного ущерба или из корыстной заинтересованности – уже 30 лиц.
Таблица №73.
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ за 2004-2013 годы.
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Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за контрабанду в 2013 году
продолжало значительно сокращаться. Данное обстоятельство обусловлено не только
изменениями в таможенном законодательстве, но и изменениями, внесенными в уголовное
законодательство, декриминализацией ряда действий, связанных с контрабандой, в том числе
относительно объектов интеллектуальной собственности. Так, если в 2010 году за контрабанду
было осуждено всего 1607 лиц, то в 2011 – 1241 лицо, в 2012 - 363 человека, а в 2013 году
вообще только 68 лиц.
Много проблем возникло в судебной практике при определении таможенных границ РФ в
связи с созданием Таможенного Союза. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ своим
постановлением № 12 от 14 июля 2011 года вынужден был признать утратившим силу
постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по делам о
контрабанде» от 27 мая 2008 года, в котором судам общей юрисдикции давались
соответствующие разъяснения по многим вопросам судебной практики. Однако после этого
Верховный Суд РФ обобщал судебную практику по данному вопросу, но до сих пор не принял
новое постановление о судебной практике по делам о контрабанде, учитывающее, внесенные в
законодательство изменения.
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Таблица №74. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел
о преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ за 2004-2013 годы
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В 2013 году, также как и предыдущие три года в отличие от 2008 года, не получила свое
продолжение предпринятая в 2006 году попытка создания практики привлечения к уголовной
ответственности за незаконный экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники. При этом половину из числа осужденных составляли лица, совершившие
указанные деяния в составе организованной группы либо лица, наделенные правом осуществлять
внешнеэкономическую деятельность, в отношении которых установлен экспортных контроль. За
последние 4 года по данной статье УК РФ не было осуждено ни одного лица.
Таблица №75. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ за 2004-2013 годы.
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Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 2013 году за уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц, по-прежнему
остается незначительным, хотя по сравнению с последними тремя годами возросло. Во многом
на сложившуюся ситуацию повлияло изменение уголовного законодательства в части
контрабанды (ст. 188 УК РФ) и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) в связи с образованием Таможенного Союза.
Вопросы разграничения дел данной категории потеряли свою актуальность вследствие
изменения законодательства и создания Таможенного Союза.
Острые проблемы, связанные с ростом преступности в той или иной сфере, решаются не
комплексно, а путем отдельных изменений в уголовный закон, увеличивая размер наказания, не
принимая соответствующих мер по повышению эффективности уголовного судопроизводства в
борьбе с тем или иным видом преступлений. При этом абсолютно игнорируются цели наказания,
сформулированные в статье 43 Уголовного Кодекса РФ. А ведь наказание без воспитания – месть
(кара).
В результате сложная процедура возбуждения и расследования уголовных дел о
преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, с ограниченными
возможностями органов следствия в доказывании, постоянным реформированием
правоохранительных органов и судебной системы не позволяют обеспечить реализацию
принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления.
К тому же сама по себе состязательность без обеспечения фактического, а не формального
равенства сторон в процессе, отказ от достижения объективной истины в уголовном
судопроизводстве приводят к негативным тенденциям в правосудии, вызывают
неудовлетворение общества результатами расследования и рассмотрения уголовных дел в судах.
Неэффективная защита интересов потерпевших влечет массовое уклонение правоохранительных
органов от регистрации преступлений, необоснованное прекращение дел, неспособность
устранения правовых ошибок, игнорирование нравственных начал в уголовном
судопроизводстве.
Таким образом, можно констатировать наличие проблем в борьбе с контрафактной
продукцией, их многоаспектность и возможность решения лишь путем существенных корректив
в государственную политику во всех ее областях: законодательстве, правоприменении и
развитии правосознания.
7.4. Характеристика и проблемы применения правовой ответственности в сфере
таможенной защиты интеллектуальной собственности в России и странах Таможенного
Союза в 2013 году
Когда
мировой технологический рынок уже поделен, России и другим странам
Таможенного Союза и СНГ, изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции
по иностранным технологиям, зачастую далеко не самых современных и по ценам, порой, в разы,
превышающим рыночные, что заранее делает производимую на этом оборудовании продукцию
неконкурентоспособной на мировом рынке. И чтобы изменить эту ситуацию, быть продавцами,
а не покупателями надо быть готовым и уметь бороться за свои национальные интересы и
формировать, в первую очередь, свой сегмент рынка интеллектуальной собственности по
евразийской оси (в рамках Союзного государства- Таможенного Союза - ЕврАзЭС- СНГ).
При снижении общего объема взаимной торговли ТС в 4 раза (с 33% в 2011г. до 8,7% в
2012г.) и продолжающимся его снижением в 2013-2014 годах, в товарной структуре взаимной
торговли государств – членов ТС и ЕЭП сегодня наибольший удельный вес по–прежнему
занимают сырье, в т.ч. минеральные продукты (33% объема взаимной торговли), из которых
83,2% на рынок ТС и ЕЭП поставляет Российская Федерация.
Доля наукоемкой и
технологической продукции (машин, оборудования и транспортных средств) составляет лишь
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пятую часть (20,4%) объема взаимной торговли ТС, из которых 53,3% приходится на Российскую
Федерацию (машины и оборудование в Республику Беларусь - 9,6%, в Республику Казахстан 13,7%) и 42,3% на Республику Беларусь (машины и оборудование в РФ - 15,2%, в Республику
Казахстан - 18,2%).
В то же время, во взаимной торговле государств – членов ТС и ЕЭП преобладают товары
промежуточного назначения (66,5%), и только 10,1% приходится на товары инвестиционного
назначения. В 2013г. по сравнению с 2012 годом объем взаимной торговли инвестиционными
товарами сократился на 17%, а в 1 квартале 2014г. эта негативная тенденция сохранилась.
При этом доля товаров, происходящих из третьих стран, в объеме взаимного экспорта
государств – членов ТС и ЕЭП растет и составила за 2013 год по ТС и ЕЭП в целом 6,8% (в 2012
году – 4,8%) и 7,6% (5,4%), 9,4% (9,7%) и 6% (3,9%) соответственно по Беларуси, Казахстану и
России. Наибольший удельный вес в объеме торговли товарами, происходящими из третьих
стран, занимают товары, произведенные в Китае (31% общего объема взаимной торговли такими
товарами, в 2012 году – 26,2%), Германии (7%), Италии (6,9%), Польше (4,5%), Японии (3,2%).
На китайские товары от объема товаров, происходящих из третьих стран, приходится более 80%
в экспорте Республики Казахстан, более 30% - в экспорте Российской Федерации и около 9% - в
экспорте Республики Беларусь248.
В целом, следует признать, что в России, как и в других странах ТС и СНГ ни на отраслевом,
ни на корпоративном, ни на региональном уровне экономика интеллектуальной собственности
пока не работает. Отдельные положительные примеры формирования и реализации всего
комплекса рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности, включая
кредитование под залог интеллектуальной собственности только убеждают в актуальности этого
направления.
Одним из последствий кодификации, когда в ст. 1225 ГК РФ исключили из состава
объектов интеллектуальной собственности защиту от недобросовестной конкуренции, а также
последующей декриминализации контрабанды в УК РФ,
стал рост контрафактной и
фальсифицированной промышленной продукции, как в рамках внешней торговли, так и ее
использовании в целях реиндустриализации национальной промышленности.
Как следует из материалов заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ, «в
последнее время рынок буквально наводнен и завален подделками. Так, томские производители
промышленной продукции сталкиваются с фальсификацией, направленной на искажение
информации об истинной стране происхождения товаров. Предпринимательское сообщество
области самостоятельно провело расследование, которое показало, что в Томске без каких-либо
препятствий ведут свою деятельность ряд поддельных заводов, которые присваивают продукции
импортного производства отечественную маркировку "Сделано в России" и под этой маркой не
только продают продукцию на территории России и за пределами нашей страны, но еще и
пользуются возвратом НДС…. Этот вопрос в свое время власти области вместе с
предпринимательским сообществом ставили перед РСПП, Торгово-промышленной палатой,
министерством промышленности, министерством экономики, потому что это не томская, а
общероссийская проблема. Какие-то робкие шаги по ее решению принимались, но реально
ситуация только ухудшается. В зарубежных странах для урегулирования данной проблемы
приняты очень жесткие меры, в том числе с серьезной уголовной ответственностью, как, к
примеру, в Соединенных Штатах Америки. Похоже, и у нас по-другому этот поток фальсификата
не остановить, а это подрыв собственной национальной экономики»249.

248

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии на основании данных,
предоставленных уполномоченными органами государств – членов Таможенного союза в соответствии с Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 февраля 2013 года №21
249
Из стенограммы 39–го заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Исх. № Ст-339 от
30.10.2013)
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Результаты анализа компетенций федеральных органов власти и норм законодательства об
ответственности за правонарушения в этой сфере (приведенного в таблице), позволяют
утверждать для решения этой проблемы, необходимы:
- законодательные поправки в ГК РФ (включить защиту от недобросовестной конкуренции
в ст. 1225, а также внести в правила сертификации товаров требование представлять для
получения сертификата документы, подтверждающие имущественные права на РИД,
используемые в продукции), в УК РФ (восстановить контрабанду (статью 188) в составе
уголовно-наказуемых правонарушений с дополнительным составом по контрабанде товаров с
незаконным использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности) и
УПК РФ
(наделение таможенных органов полномочиями по производству неотложных
следственных действий в отношении преступлений в сфере интеллектуальной собственности, в
т.ч. в рамках борьбы с контрабандой);
- определение координатора деятельности ФОИВ в этой сфере (наибольшие компетенции
имеет Росфинмониторинг);
- корректировка функций при реализации полномочий ФОИВ, в т.ч. ФТС в целях их
эффективного исполнения.
Таблица № 76 «Госрегулирование в противодействии незаконного производства
и оборота промышленной продукции в РФ»
Вид деятельности
Законы
Компетенции
Состав
ФОИВ
правонарушения
Псевдозаводы
- N 129-ФЗ (ред. от ФНС – контроль (кто Ст. 14.25 КоАП- до 5
предприятия,
02.11.2013)"О
учредители и афф. т.р.
зарегистрированные в РФ государственной
лица)
Ст.170.1 УК - до 2
с
одноименными регистрации
СКР
лет лс
названиями зарубежных юридических лиц и
предприятий, где:
индивидуальных
предпринимателей"
Импортируют
произведенные
зарубежных
предприятиях;

товары, Таможенный
ФТС - таможенный
на кодекс ТС
контроль (создание БД
N 311-ФЗ "О ввоз -вывоз;
таможенном
внесение
в
регулировании
т/декларацию
информации
о
правообладателях
имущественных прав
на РИД, используемые
в продукции)

перемаркировывают
ГК
РФ
товары, импортированные четвертая)
из других стран;
присваивают
продукции
импортного
производства
отечественную
маркировку "Сделано в
России",

(часть

МПТР
Роспатент
СКР
МВД

Подделка
документов
Ст. 19.23 КоАПдо 40т.р.
Ст. 327 УК -до 4
лет лс
Ст. 327.1 УК- до 5
лет лс
Контрафакт
ГК РФ - статьи
1252, 1253, 1301,
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1311, 1472, 1515,
1537
Ст.7.12 КоАП- до
40т.р.
Ст.14.7 КоАП- до
40 т.р.
Ст.146 УК- до 6
лет л.с.
Ст.147 УК - до 5
лет л.с.
Ст.183 УК - до 7
лет л.с.
Ст. 180 УК - до 6
лет лс
под
этой
маркой
продают продукцию на
территории России;

ГК РФ
внести
в
правила
сертификации
требование
представлять для
получения
сертификата
документы,
подтверждающие
имущественные
права на РИД,
используемые
в
продукции.

под
этой
маркой
Таможенный
продают продукцию за кодекс ТС
рубежом,
N 311-ФЗ "О
таможенном

МПТР
Роспотребнадзор
Ростехнадзор
ФАС
Роспатент
СКР
МВД
Росфинмониторинг

ГК РФ - статьи
1252, 1253, 1301,
1311, 1472, 1515,
1537
Ст.7.12 КоАП- до
40т.р.
Ст.14.7 КоАП- до
40 т.р.
Ст.14.8 КоАП- до
10 т.р.
Ст.14.33 КоАПдо
500т.р.,
0,15
выручки от реализ.
Ст.14.44 КоАП-до
1 млн.р.
Ст.14.46 КоАП-до
1 млн.р.
Ст.14.47 КоАП-до
1 млн.р.
Ст.15.12 КоАПдо 50 т.р.
Ст.146 УК- до 6
лет л.с.
Ст.147 УК - до 5
лет л.с.
Ст. 180 УК - до 6
лет лс
Ст.183 УК - до 7
лет л.с.
Ст.178 УК- до
7лет л.с.

МПТР
ФТС
Роспатент
СКР

Ст.16.1 КоАП-до
100 т.р.
Ст. 16.2 КоАП до 300 т.р.
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регулировании

пользуются возвратом
Таможенный
НДС
кодекс ТС
N 311-ФЗ "О
таможенном
регулировании
НК РФ (гл.21)

Минфин
ФТС
СКР
МВД
Росфинмониторинг

Ст.194 УК - до 12
лет лс
Ст.199 УК - до 6
лет лс
Ст.16.19 КоАП до 500т.р.
Ст.193 УК - до 5
лет лс
Ст.194 УК - до 12
лет лс
Ст.199 УК - до 6
лет лс

*Примечание: утратили силу ст. 182 УК РФ Заведомо ложная реклама, ст. 188 УК РФ
Контрабанда, ст. 200 УК РФ Обман потребителей.
Рассматривая проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности на совместном
заседании Ученых советов РНИИИС и РТА с участием сотрудников таможенных органов СЗУ
ФТС России 13 сентября 2013г. ученые пришли к следующим выводам и рекомендациям250:
- в целях гармонизации законодательной базы и правоприменительной практики единых с
международной практикой и нормами включить в планы НИР РТА и РНИИИС на 2013-2014 годы
научно-исследовательские работы «Механизмы разрешения правовых проблем в сфере правового
регулирования борьбы с контрафактом, таможенной защиты
исключительных прав
правообладателей в рамках Таможенного союза, единого экономического пространства и ВТО».
Особое внимание при проведении НИР обратить на повышение эффективности имеющихся
полномочий таможенных органов, в т.ч. на возможности противодействия контрафакту в рамках
борьбы с контрабандой;
- признать необходимым расширение перечня объектов интеллектуальной собственности в
таможенном реестре по признаку контрафактности и отмену денежного залога его обеспечения со
стороны правообладателей;
- одобрить проект технического задания на разработку межгосударственного стандарта
«Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» и поддержать предложения национального
технического
комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК481 по
включению в программу национальной и межгосударственной стандартизации на 2014 год
разработки, публичного обсуждения и экспертизы
окончательной редакции проекта
межгосударственного стандарта для Таможенного союза и ЕврАзЭС «Интеллектуальная
собственность. Таможенная защита»;
- Федеральной таможенной службе, учитывая заявленную поддержку этой работы как
приоритетного направления на период 2014-2020 годы со стороны государственного секретаря
Союзного государства РФ-РБ, обобщить правоприменительную практику в сфере защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности таможенными органами, в т.ч. при международном
сотрудничестве; а также рассмотреть возможность участия в софинансировании разработки
межгосударственного стандарта «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита», а также в
его публичном обсуждении и экспертизе в рамках Таможенного союза.
Актуальность данных предложений подтверждается тем, что они, по сути, направлены на
реализацию Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года 251.
Так в соответствии с указанной Стратегией,
к основным задачам совершенствования таможенного регулирования
относится
предотвращение и пресечение международной торговли контрафактной продукцией путем
250

В Ученом Совете РНИИИС// Право интеллектуальной собственности, 2013, №5 (31), С.33-35
Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года утверждена распоряжением Правительства РФ от
28.12.2012 г. N 2575-р // «Собрание законодательства РФ», 14.01.2013, №2,ст.109.
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расширения перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными
органами, расширения полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности, в том числе с использованием последних достижений науки и
техники;
к основным задачам совершенствования правоохранительной деятельности
относится:
организация эффективного противодействия международной торговле контрафактной продукцией;
совершенствование внутриведомственного, межведомственного и международного взаимодействия
по борьбе с …незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности.
Таможенную защиту интеллектуальной собственности предусматривают:
- Таможенный кодекс Таможенного союза (глава 46);
- Соглашение Таможенного Союза «О единых принципах регулирования в сфере охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности»;
- Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности
государств - членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года;
- Регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов таможенного союза по
вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;
- Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств членов Таможенного союза - Решение Межгоссовета на уровне глав правительств от 21 мая 2010
г. №41;
- Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения
таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза,
- Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях (Решение Межгоссовета на уровне глав государств от 5 июля 2010 г. №50).
Целью
таможенной
защиты
интеллектуальной
собственности
является
противодействие перемещению через таможенную границу контрафактных товаров в целях
содействия развитию рынка интеллектуальной собственности как условия инновационного
развития.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решать следующие задачи:
е)
ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее –
ТРОИС) на основании заявлений правообладателей;
ж)
проведение таможенного контроля и контроля после выпуска товара в целях
выявления нарушения таможенного и иного законодательства;
з)
мониторинг перемещения товаров, содержащих ОИС;
и)
взаимодействие с правообладателями по вопросам определения контрафактности
товара и защиты их прав;
к)
взаимодействие с другими органами исполнительной власти по вопросам защиты
интеллектуальной собственности.
В рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН
ежегодно проводится Международный Форум “Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности”, где в 2011, 2012 и 2013г. прошли специализированные сессии
по теме «Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в едином
экономическом пространстве» (модератор: Черныш А.Я. – проректор по научной работе
Российской таможенной академии, доктор военных наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ). Анализ практики, в т.ч. проведенный в ходе этих форумов, показывает,
что ни одна из указанных задач эффективно не решается.
До настоящего времени за три года действия Соглашения о едином таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза, где
Федеральная таможенная служба России определена органом, уполномоченным на ведение
Единого реестра, зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в данном
едином таможенном реестре до сих пор нет.
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В условиях единой таможенной территории Таможенного союза наличие национальных
реестров в каждом государстве-члене Таможенного союза при разных подходах и процедурах их
ведения и фактическом отсутствии единого реестра также может служить причиной роста
оборота контрафактной продукции через таможенную границу.
Этому способствуют также существующие и нерешенные проблемы в этой области,
включая такие как252:

недостаточная проработанность нормативной правовой базы в области однократности
применения процедуры ex officio;

различная наполненность ТРОИС стран ТС, а также различия в принципах исчерпания
исключительных прав в странах ТС приводят к существованию легальных, с точки зрения
таможенного законодательства, схем ввоза контрафактных товаров на территорию ТС;

низкая активность правообладателей ведет к существенному снижению результативности
таможенной защиты интеллектуальной собственности, т.к. без разрешения правообладателя
таможенные органы не имеют права принимать никаких мер, кроме приостановления выпуска
товаров на 10 дней;

увеличение требований к размеру обязательства правообладателя о возмещении
имущественного вреда на 35% (в пересчете на рубли) при внесении в ЕТРОИС, ТРОИС
Казахстана и Белоруссии, вызванное валютными колебаниями, ставит под сомнение
соответствие требованию ст. 53 ТРИПС «о залоге или равноценной гарантии», поскольку новый
уровень размера обязательства достаточно высок и, возможно, не является равноценным;

существующий порядок
таможенного декларирования также приводит к низкой
эффективности таможенной защиты в этой сфере.
Несмотря на Соглашение о взаимодействии ФТС и Роспатента (30.07.2007), на практике
при защите прав Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. в
сфере военно-технического сотрудничества, потенциал таможенной защиты в этой сфере
практически не используется. По оценке Министерства обороны России, за двадцать лет
неизвестно ни одного прецедента правовой защиты прав России на РИД за рубежом. Из 18 тысяч
РИД военного, специального, двойного назначения (в реестре Роспатента) ни один не включен в
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Как следует из итогового документа – рекомендаций участников Военно-промышленной
конференции «Управление интеллектуальной собственностью в оборонно-промышленном
комплексе»253, для решения этой проблемы необходимо:
- использовать альтернативные патентованию способы правовой охраны на РИД военного,
специального, двойного назначения, содержащиеся в научно-технической документации, как
объектов авторского права и смежных прав;
- госзаказчикам и Роспатенту в последующем ретранслировать этот реестр Федеральной
таможенной службе для включения по установленным порядку и правилам этих уже
охраняемых РИД в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;
- ФТС России в последующем использовать механизмы международной таможенной
защиты российской интеллектуальной собственности в рамках экспорта продукции военного,
специального, двойного назначения.
С 1 января 2012 года Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года закрепило на территории
ЕЭП региональный принцип исчерпания прав. Учитывая, что в рамках расширения состава
Таможенного Союза и при построении Евразийского экономического союза у его участников
252

Отчет НИР«Анализ современного состояния защиты интеллектуальной собственности таможенными
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отсутствует единое понимание использования международного и регионального принципов
«исчерпания прав» в сфере интеллектуальной
собственности
при
организации
экономического
сотрудничества и торговли, участники VI Международного форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», прошедшего в рамках
Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН 02 апреля 2013 г. в
Москве, рекомендовали комплексное использование регионального принципа исчерпания прав
в сочетании со скоординированной промышленной политикой в рамках интеграционного
объединения,
реализацией мер, направленных на защиту прямых инвестиций
транснациональных компаний в национальные экономики (установление изъятий, допускающих
на определенных условиях ограничивать параллельный импорт товаров, в том числе в
отношении товаров правообладателей, фактически размещающих заводские мощности и
осуществляющих производство товаров на территории страны Таможенного Союза).
В целях повышения эффективности государственной
правовой защиты в сфере
интеллектуальной собственности межгосударственным исполнительным органам СНГ, ЕврАзЭС
и Таможенного Союза, национальным правительствам и национальным судебным органам этих
стран также
важно
предусмотреть меры, по обеспечению эффективной координации
взаимодействия государственных органов при специализации соответствующих подразделений и
повышении квалификации должностных лиц и сотрудников, в т.ч.:
 создание в системе правоохранительных органов специализированных подразделений по
защите интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая Интернет;
 создание судебных коллегий (составов) по делам интеллектуальной собственности в
областных и равных им судах, соответствующую специализацию судей районных судов для
обеспечения необходимого уровня судебной защиты по таким делам;
 создание единой специализированной информационной базы данных (в т.ч. создание
единой базы данных судебных постановлений в сфере интеллектуальной собственности) и
государственной информационной системы по противодействию правонарушениям в сфере
защиты прав потребителей, интеллектуальной собственности и сертификации продукции и
обеспечение обмена данными в информационных сетях между государственными
и
межгосударственными органами;
 введение в действие Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности в рамках Таможенного Союза, предусмотрев расширение числа объектов,
подлежащих включению с учетом национальных интересов и опыта других стран (в Украине с
1.06.2012г. в таможенный реестр могут вноситься изобретения, полезные модели и селекционные
достижения в дополнение к имеющимся в реестре объектам авторского права, смежных прав,
средств индивидуализации и промышленных образцам);
 упрощение процедуры и сокращение сроков урегулирования споров в рамках правовой
защиты государственных интересов при экспорте продукции военного, специального и двойного
назначения.
В этих условиях, наряду с совершенствованием
и унификацией правовых норм
межгосударственных договоров и национального законодательства особую актуальность имеет
разработка и принятие
межгосударственного стандарта «Интеллектуальная собственность.
Таможенная зашита».
За прошедший период РНИИИС последовательно реализует данные предложения. В
Программу национальной
стандартизации на 2014год включена разработка стандарта
«Интеллектуальная собственность. Таможенная защита». Предметная область регулирования в
рамках этого стандарта определяется в пересечении двух самостоятельных сфер общественных
отношений, связанных с 1) интеллектуальной собственностью и 2) таможенной защитой254.
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Специфика правового регулирования вопросов таможенной защиты интеллектуальной
собственности определяется сочетанием и взаимным влиянием проблемных вопросов,
возникающих в каждой из указанных областей, определяющих предмет регулирования:
интеллектуальной собственности, правовой защиты и организации в ее рамках таможенной
защиты, определения направлений, форм и способов ее осуществления применительно к
интеллектуальной собственности. При этом происходит не просто объединение
соответствующих вопросов и проблем, но их взаимное усиление, приобретение ими новых черт и
особенностей, требующих учета в регулировании данных отношений.
Рассматривая первую из упомянутых областей – интеллектуальную собственность, следует
отметить следующие ее характеристики:

проведение разграничения между охраняемыми объектами интеллектуальной
собственности, подлежащими правовой защите таможенными органами при перемещении через
таможенную границу товаров, содержащими такие объекты, и не подлежащими такой защите;

формализация охраняемых результатов интеллектуальной деятельности по форме
и содержанию;

проведение разграничения между охраняемыми объектами интеллектуальной
собственности по критерию территориальной и временной ограниченности
действия
исключительного права;

проведение разграничения и определение связи между личными правами и
интересами автора и организациями, представляющими такие интересы на коллективной основе.
Соответственно, в рамках предмета этой области регулирования во внимание должны
приниматься только охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, подпадающие
под режим таможенной защиты с точки зрения
международного права (объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки,
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров), а также процедуры
обеспечивающие управление рисками при таможенной защите соответствующих прав
(исключительные права, личные неимущественные права, иные и другие права) на такие
объекты.
Кроме того, в части указанных процедур требуют отражения механизмы,
обеспечивающие защиту от недобросовестной конкуренции.
Вторую область отношений - таможенную защиту сегодня характеризуют:
- несоответствие между формой таможенной защиты как разновидностью правовой защиты
и ее содержанием, которое сводится, в основном, к таможенному контролю;
- различие правовых основ и методологических подходов к организации таможенной
защиты на международном, межгосударственном и национальном уровнях в этой сфере, в т.ч.
при признании таких товаров контрафактными;
- отсутствие процедур и правил привлечения к ответственности за нарушение прав и
законных интересов правообладателей при выявлении товаров, подпадающих под признаки
контрафактных, как контрабанды;
- отсутствие единых процедур и правил взаимодействия таможенных органов и участия в
таможенной защите некоммерческих организаций (в России и в Казахстане) и государственных
органов (в Республике Беларусь и Армении), представляющих авторские и смежные права на
коллективной основе;
- отсутствие взаимодействия между структурными подразделениями ФТС (по таможенному
контролю, расследованиям и борьбе с контрабандой);
- отсутствие взаимодействия между органами таможенной защиты и иными органами
госвласти, которые отвечают за управление ИС (Минэкономразвития, Роспатент, ФАПРИД,
госзаказчики);
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- отсутствие единых процедур и правил ценообразования при таможенном декларировании
перемещаемых через таможенную границу
товаров, содержащих охраняемые объекты
интеллектуальной собственности;
- правовые коллизии в отношении таможенной защиты интеллектуальных прав и
совместного правообладания;
- правовые коллизии в рамках процедур торговли ИС, в т.ч. в условиях ответных мер.
Это предполагает более активное и заинтересованное участие таможенных органов и
структур ЕАЭС в подготовке и скорейшем принятии данного межгосударственного стандарта.
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8. О состоянии правосознания в сфере интеллектуальной собственности
В России наиболее злободневной на рынке интеллектуальной собственности конечно
продолжает оставаться тематика пиратского аудио- и видеоконтента.
12 сентября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представил данные о том, какой контент российские пользователи Интернета скачивают
наиболее охотно, сколько стараются делать это бесплатно и что предпримут, если все фильмы и
сериалы в Сети станут платными.
Интернетом сегодня пользуются 61% россиян, причем 38% - ежедневно. 17% - несколько
раз в неделю, 4% - несколько раз в месяц.
Наиболее потребляемый российскими пользователями контент в Сети - музыка (ее
скачивают почти две трети опрошенных - 63%) и фильмы (60%). Менее востребованы книги
современных авторов (40% их скачивают), игры (39%) и программное обеспечение (39%,
имеются в виду не бесплатные программы).
Скачивание музыки и фильмов в Интернете наиболее востребовано среди 18-24-летних
пользователей (83 и 79% соответственно).
В целом, российские интернетчики обычно стараются скачивать контент в Сети
бесплатно. В особенности это касается скачивания музыки (60% признались, что, как правило, не
платят за это) и фильмов (57%).
Качество скачиваемого фильма - не самый весомый критерий для пользователей
Интернета: они скорее предпочтут загрузить на компьютер бесплатную, пусть и плохую копию
(35%), чем платить за качественную (20%). Такая стратегия наиболее характерна для молодых
пользователей (43%), активных интернетчиков - то есть тех, кто ежедневно пользуется Сетью
(38%).
Если все фильмы и сериалы в Интернете станут платными, приобретать их копии за
деньги готова относительно небольшая часть пользователей, обычно скачивающих их
безвозмездно (11%). Более актуальные стратегии - поиск способов обойти запрет (36%) и обмен
с друзьями и знакомыми дисками с фильмами (32%). Еще 16% признались, что начнут чаще
посещать кинотеатры, а 14% признались, что просто перестанут скачивать фильмы из Сети.
Опрос проведён 17-18 августа 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в
42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Таблица №77. Результаты социологического опроса об использовании Интернет
Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто?
сентябрь сентябрь август
(закрытый вопрос, один ответ)
2011
2012
2013
Практически ежедневно
30
40
38
Несколько раз в неделю
11
13
17
Несколько раз в месяц
5
5
4
Эпизодически, но не менее 1 раза в полгода
3
2
2
Не пользуюсь
50
40
39
Затрудняюсь ответить
0
0
0
Делаете ли Вы что-либо из перечисленного или нет? И если да, то платите ли Вы деньги или
делаете это бесплатно? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от тех, кто
пользуется Интернетом)
Обычно
Обычно
Не
делаю это делаю это за
делаю Затрудняюсь
бесплатно деньги
этого ответить
Скачиваю из Интернета, смотрю онлайн
фильмы, сериалы

57

3

38

2
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Скачиваю из Интернета, слушаю онлайн
60
4
36
1
музыку
Скачиваю из Интернета, читаю онлайн
36
4
59
1
книги авторов 20-21 века
Скачиваю из Интернета игры
35
4
60
1
Скачиваю из Интернета программное
28
7
63
2
обеспечение (НЕ бесплатные программы)
Представьте, что все интернет ресурсы, на которых можно было бесплатно скачать фильмы или
сериалы заблокированы. Теперь это можно сделать только за деньги. Как Вы поступите в таком
случае? (закрытый вопрос, не более двух ответов, % от тех, кто пользуется Интернетом и
обычно скачивает фильмы бесплатно)
Продолжу искать способы обойти запрет и скачать фильмы бесплатно
36
Начну чаще посещать кинотеатры, чтобы смотреть фильмы там
16
Начну обмениваться с друзьями и знакомыми фильмами, дисками
32
Начну покупать DVD диски с копиями фильмов
9
Начну платить деньги за скачивание фильмов
11
Ничего специально предпринимать не буду, просто перестану скачивать фильмы
14
из интернета
Другое
3
Затрудняюсь ответить
5
13 августа 2013 г. ВЦИОМ представил данные о том, из каких источников россияне
предпочитают узнавать новости и каким больше доверяют, и насколько популярны сегодня
интернет-версии традиционных СМИ.
Интернет - второй по популярности источник получения информации о событиях в стране
после телевидения. Так, из Сети предпочитают узнавать новости 23% опрошенных, по
телевидению - 60%. Остальные виды СМИ востребованы куда меньше: так, из газет узнают
новости 7% опрошенных - в 1991 году этот источник информации занимал второе место после
телевидения (31%). Радио предпочитают в качестве основного источника информации 5%.
Разговоры с людьми по сравнению со СМИ - наименее востребованный источник новостей (4%).
Телевидение - наиболее востребованный источник новостей прежде всего для селян
(67%), респондентов старше 45 лет (72-76%), а также россиян с начальным уровнем образования
(74%). Интернету отдают предпочтение, как правило, москвичи и петербуржцы (35%), 18-24летние (50%) и высокообразованные респонденты (32%).
Если говорить о россиянах, активно пользующихся интернетом, то среди них получать
информацию о ситуации в стране предпочитают 48%, а телевидение занимает второе место
(40%).
По уровню доверия в качестве источника информации Интернет также занимает второе
место (22%) после телевидения (60%). Меньшим доверием пользуется пресса (7%) - в 1991 году
этот источник новостей находился на втором месте (19%). Радио доверяют 4%.
Лидером по уровню доверия среди разных источников информации интернет является
среди тех, кто активно им пользуется (44%). При этом, те, кто выходит в Сеть ежедневно, в той
же степени склонны доверять в качестве источника новостей и телевидению (45%).
Получение информации из интернет-версий традиционных СМИ (телевидения, прессы,
радио) пока что уступает по популярности теле- и радиоэфиру, печатным версиям газет и
журналов. Так, посмотреть интересную передачу в назначенное время в телеэфире предпочтут
76% опрошенных, а в интернет-версии - 21%. То же самое можно сказать о чтении статей в
печатной или электронной версии газет (первый способ предпочитают 58%, второй - 29%),
прослушивание передачи в радиоэфире или в Интернете (55% против 28% соответственно).
Также с точки зрения правосознания граждан, интересными являются исследования
Левада-центра. Так в 2012 году к крупному российскому бизнесу, деловым и промышленным
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кругам возрос как уровень доверия так и уровень недоверия, но снизился процент
неопределившихся людей, в отношении малого и среднего российского бизнеса аналогичная
ситуация. А вот уровень доверия к российским банкам возрос на фоне снижения уровня
недоверия.
Таблица №78. Динамика уровня доверия к экономическим институтам
В какой мере,
2009 г.
2010 г.
2011 г.
на ваш взгляд,
заслуживает
доверия
крупный российский бизнес, деловые и промышленные круги
вполне
9
12
14
заслуживают
не
вполне
35
37
39
заслуживают
совсем
не
33
32
26
заслуживают
затрудняюсь
24
20
21
ответить
малый и средний российский бизнес
вполне
17
22
21
заслуживают
не
вполне
заслуживают
совсем
не
заслуживают
затрудняюсь
ответить

вполне
заслуживают
не
вполне
заслуживают
не заслуживают
затрудняюсь
ответить

2012 г.

16
44
24
16

24

38

38

43

44

22

21

17

18

23

19

20

14

17

российские банки
совсем
23

23

27

43

45

46

43

24
15

21
12

19
13

19
10

При очевидном для большинства людей несоответствии должного порядка организации
общественной жизни в стране и фактического положения (табл. 3), способность не замечать того,
что правила нарушаются, позволяет чувствовать себя увереннее. Ощущение избыточной
сложности окружающей жизни характерно почти для половины опрошенных – 47%.
Большинство при этом все же сохраняет уверенность в собственных возможностях решения
своих жизненных проблем – 60%, но треть составляют те, кто сомневается в собственной
способности справиться с ними (37%).
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Таблица №79. Итоги опроса о власти и обществе (март 2013 г.)
На соблюдении
Конституции
На поддержке избирателей,
надеющихся на улучшение
своей жизни со стороны
власти
На подконтрольности
обществу и строгом
соблюдении законов
На людях, привлеченных во
власть по их
профессиональным и
личным достоинствам
(талантам, способностям,
инициативе)
На государственной
системе, созданной и
работающей
в интересах общества
На поддержке избирателейналогоплательщиков,
нанимающих власть на
определенный
срок для обслуживания
общих интересов
На свободных людях,
осознающих свои интересы
и умеющих их отстаивать
На независимости и строгом
разделении функций и
полномочий всех ветвей
власти, их
взаимном контроле друг
друга
На поддержке со стороны
общественного мнения
На людях, привлеченных во
власть по принципу личной
преданности
На свободных
собственниках
На контроле над
собственниками
На зависимости всех
органов власти от главы
государства
На всей мощи

Должна
55

Держится
18

32

24

30

7

28

11

26

8

24

21

23

7

21

5

19

7

11

21

7

5

7

8

4

16

4

24
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государственной машины,
работающей только на
интересы власти
На неподконтрольности
обществу и пренебрежении
законами
На страхе людей перед
властью и их бессилии в
отстаивании своих
интересов
На круговой поруке
чиновников, их
коррумпированности
На манипулировании
общественным мнением

4

24

3

19

2

37

2

19

Абсолютное большинство опрошенных не могут влиять на то, что происходит у них на работе, в
учебном заведении, в городе, где они живут, но нельзя сказать, что и ответственность за
происходящее в этих сферах осознается существенно сильнее. Это сознание «невозможности»
(переплетающееся с нежеланием участвовать в чем-либо, требующем личного участия и
ответственности) растет по мере повышения общественного статуса событий. Респонденты
готовы и согласны отвечать лишь за
то, что происходит у них в семье или самом узком круге отношений – дружеском, соседском и
т.п. При этом две трети опрошенных (69%) довольны своей жизнью и считают, что они могут
изменить собственную жизнь к лучшему (61%). Следовательно, проблема изменения по ведения
и отношения к другим, в том числе – к чиновникам, к коррупции, не представляется им
значимой.
«Наученная беспомощность» подкрепляется и оправдывается представлением о нормах
социального устройства общества, сознанием, что жизнь, успех в жизни (благополучие,
материальная обеспеченность, социальные знаки признания) принадлежит лишь людям
беспринципным и пробивным (табл. 4).
Таблица №80. Как вы считаете, каким людям в России сегодня легче всего добиться успехов
в жизни? (декабрь 2013 г.)
Сумма «позитивных Сумма «негативных Разница
мнений»
мнений»
Возраст
18-24 года
137
108
+29
25-39 лет
55 лет и старше

127
108

Высшее
Среднее общее
Ниже среднего

138
114
104

122
133

+5
-25

118
131
132

+20
-17
-28

122
124
125
126

+24
+8
-7
-24

Образование

Тип поселения
Москва
Большой город
Средний город
Малый город

146
132
118
105
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Низкий уровень социального капитала в России (межличностного и институционального
доверия) обусловлен массовым вынужденным характером приспособления к государственному
произволу, стойким латентным недоверием к институтам, которое порождено репрессивной и
произвольно меняющейся политикой государства. Взаимодействие большей части людей с
государственной машиной неизбежно, поскольку это предопределено монополией на
соответствующие функции управления и контроля, записанные за органами власти. В целом,
соотношение доверяющих и недоверяющих людям составляет 0,57 (преобладает недоверие как
норма социального взаимодей- ствия и упреждающая социальная установка в отношениях
людей). При этом две социальные группы отличаются несколько более высоким порогом
доверия. Это молодежь (0,75), особенно – учащиеся, студенты (0,9), чей возрастной идеализм и
ограниченность круга общения преимущественно сверстниками, обусловливает исходное
доверие к миру. Вторая группа – это руководители высшего и среднего звена (0,73), у которых в
силу властных полномочий больше возможностей для проведения своих интересов, а значит –
выше ожидания исполнения своих приказов. Выше среднего доверие у жителей малых городов
(0,71), в среде которых значимыми остаются личностные, неформальные, часто традиционные и
полудеревенские по сути отношения «своих», «знакомых», компенсирующие социальные
дефекты формальных институтов.
Значительных различий во мнениях об «умных и талантливых» между опрошенными из
разных социально-демографических групп – нет. Но мнения о том, где сосредоточены
«совестливые и порядочные», существенно различаются (причем резко увеличивается доля
«затруднившихся с ответом» – почти 40% не смогли сказать, где прячутся порядочные люди):
полярными категориями являются жители столицы и жители села (крайние полюса центрпериферических отношений). Москвичи отвечают более интенсивно, чаще указывают на те или
иные области занятости): «в науке» (38% москвичей, в селе – 14%), «в религиозных
организациях» (соответственно, 30 и 11%), «в медицине, образовании» (24 и 8%), «в искусстве,
литературе, культуре» (22 и 8%), в СМИ (12 и 5%), в общественных организациях, НКО (13 и
3%). Но относительно такого же разделения «в политике» и «в промышленности» различия в
ответах респондентов стерты. Колебания в ответах жителей других городских и сельских
поселений незначительны (если не считать роста затруднившихся с ответом на эти вопросы (в
Москве их 30%, в селе – 48%, в поселениях остальных типов – от 35 до 40%).
Эти проблемы сильнее занимают именно москвичей (в силу их более высокого
образовательного уровня, информированности, включенности в социально-политические
процессы, обусловленные интенсивностью и многообразием, сложностью общественной жизни,
большей социальной дифференциацией в столице). Кроме того, москвичи в большей степени
обладают критическими способностями к рефлексии и оценке качества доступной информации
благодаря накопленному здесь социальному капиталу. Не случайно ужесточение закона об НКО
одобряют в Москве 24%, в селе – 57%, хотя информированность об их деятельности обратная:
ничего не знают о них в Москве всего 14%, во всех остальных типах поселений – от 31 до 36%
опрошенных). И опять-таки, именно в Москве самый высокий уровень недоверия к центральным
каналам ТВ – 35% (в селе – лишь 22%; недоверие равномерно падает по мере снижения степени
урбанизованности поселения, в котором проживает респондент)
Таблица №81. Как вы думаете, в каких сферах сейчас работают …
А) самые умные, талантливые, способные люди в нашей стране?
Б) а в каких - самые честные, совестливые и порядочные люди в нашей стране? (июнь
2013 г.)
А
Б
Баланс
науке
32
20
12
бизнесе, торговле,
финансовой сфере

26

<4

22
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медицине,
образовании
искусстве,
литературе, в
культуре
сфере производства
(промышленность,
сельское хозяйство,
транспорт и
т.п.)

22

15

7

19

13

6

18

13

5

журналистике, в
средствах массовой
информации
политике,
политических
партиях и движениях
шоу-бизнесе, эстраде

12

7

5

9

<2

7

8

<2

6

в религиозных
организациях, в РПЦ
в правительстве,
органах
государственного
управления
сфере услуг
общественных,
некоммерческих
организациях
Государственной
Думе, Совете
Федерации, органах
законодательной
власти
в армии, полиции,
органах охраны
правопорядка
Затрудняюсьответить

7

16

-9

7

<2

5

6
6

5
6

1
=

5

1

4

5

4

1

25

39

459

9. Мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации (по федеральным
округам) по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной
системы на региональном уровне в 2013 году
В настоящей главе рассматриваются итоги мониторинга деятельности в субъектах
Российской Федерации по формированию регионального рынка интеллектуальной
собственности и инновационной системы. Таблицы здесь и далее сформированы на основании
информации, поступившей от субъектов Российской Федерации по запросам РНИИИС в рамках
подготовки настоящего доклада. В случае неполучения ответов от регионов приведены
справочные данные из Российского статистического ежегодника 2013.
Обращает внимание, что, как и несколько лет назад, по многим позициям оценки
состояния и потенциала регионального рынка
интеллектуальной собственности (число
специалистов по интеллектуальной собственности, доля интеллектуальной собственности в
структуре цены инновационной продукции и др.), даже в таких инновационно-продвинутых
регионах, как Томская область и Калужская область, информация отсутствует. Это позволяет
констатировать, что формирование рынка интеллектуальной собственности еще находится в
начальной стадии, уровень статистического учета показателей, для регулирования этого процесса
не высок и не отвечает требованиям для разработки математической модели функционирования
подобного рынка на региональном уровне.
Несмотря на актуальность формирования рынка интеллектуальной собственности для
создания инновационной экономики и вывода страны на более высокий уровень экономического
развития в регионах по прежнему данному вопросу уделяется не значительное внимание. Нельзя
сказать, что за семь лет подготовки данного раздела доклада в регионах России произошел бы
какой либо существенный прорыв: на фоне наращивания затрат на науку, коммерциализация
прав на результаты НИОКР существенно не изменяется. При этом изменилась структура по
секторам деятельности, организаций, выполнявших исследования и разработки
Таблица №82. Число организаций, выполнявших исследования и разработки, по
секторам деятельности, 2005-2012 г.г.*
Всего

в том числе по секторам деятельности

Годы
Шт.

%

Шт.

%

Предпринима
тельский
Шт.
%

Государственный

48

ВПО
Ш.

2005

3566

100

1282

36

1703

539

2010

3492

100

1400

40

1405

40

617

2011

3682

100

1457

40

1450

39

696

2012

3566

5

Некоммерческих
организаций
%
Шт.
%
1
42
1
1

8
1
9

70

2

79

2

1
77
9
* Составлено по данным Российского статистического ежегодника. 2013, с. 495
100

1467

41

1362

38

660

2

Доля государственного сектора, среди организаций, выполнявших исследования и
разработки, по секторам деятельности выросла с 36% в 2005 году до 41 в 2012, также доля ВПО
возросла с 15 до 19 процентов. Очевидно, что организации системы ВПО являются
государственными, бюджетными учреждениями, что в совокупности дает 60% государственного
участия в исследованиях и разработках.
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По субъектам Российской Федерации наибольшие изменения в количестве организаций
выполнявших научные исследования составила в таких регионах как..
Таблица №83. Число организаций, выполнявших исследования и разработки
+/- в
По
2005
2012
сравнении с отношению к
2005 г., шт.
2005 г., %
Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская область

3566

3566

0

100

1393

1318

-75

95

14

-9

61

23

Владимирская область
Ивановская область

35
30

23
20

-12
-10

66
67

Калужская область
Курская область
Московская область

33
23
206

40
16
241

7
-7
35

121
70
117

Тамбовская область

23

34

11

148

Тверская область

42

28

-14

67

г. Москва

787

710

-77

90

536

487

-49

91

Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия

16

20

4

125

Архангельская область

26

32

6

123

2

4

2

200

15

17

2

113

Ленинградская область

17

-5

71

г. Санкт-Петербург

381

12
32

-56

85

в том числе Ненецкий
автономный
округ
Вологодская область

5

Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Краснодарский край
Волгоградская область
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия Алания

222
3
62

8
52

5
-10

267
84

45

38

-7

84

99

99

22
1

28
4

6
3

127
400

12

16

4

133

461

Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия

5

9

4

180

14

23
60

9

164

69

113

6
2
5

110
133
150

34

141

540

9

63
6
10

69
8
15
11

Республика Татарстан

83

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область

19
12
55
23
101
14

31
20
60
25
87
20

12
8
5
2
-14
6

163
167
109
109
86
143

Самарская область

51

61

10

120

Саратовская область

57

48

-9

84

Ульяновская область

22

24

2

109

29

114

3

127

4

104

Уральский федеральный
округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Бурятия

207

7

236

11
100

14
104

50

58

8

116

9

14

5

156

2

4

2

200

46

60

14

130

20

105

15

2

115

14

14

404
13

Забайкальский край

424

Красноярский край

60

52

-8

87

Иркутская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный округ

35
119
43
56

49
113
38
53

14
-6
-5
-3

140
95
88
95

142

171

29

120
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Республика Саха (Якутия)

20

24

4

120

Камчатский край

42

15

-27

36

Приморский край

31

49

18

158

Хабаровский край

12

41

29

342

Сахалинская область

12

16

4

133

Еврейская автономная область

1

2

1

200

Чукотский автономный округ

2

1

-1

50

Составлено по данным Российского статистического ежегодника. 2006, с. 587-588, 2013, с.
496
Представленные данные показывают, что наибольшее сокращение количества научных
организаций произошло в Центральном и Северо-Западном федеральном округе на 75 и 49
организаций соответственно. На Москву и Санкт-Петербург приходится наибольшая абсолютная
величина – 77 и 56 соответственно в сравнении с 2005 годом.
Происходит увеличение числа организаций выполнявших исследования и разработки в
регионах. В большей степени увеличилось число таких организаций в абсолютных цифрах в
Приволжском федеральном округе 69. Однако в относительных величинах увеличение в
Приволжском федеральном округе Приволжском федеральном округе Приволжском
федеральном округе составило 13%, что синхронизировано с Уральским федеральным округом,
где рост составил 14% (29 организаций). 20-ти процентный прирост (29 организаций)
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе.
Среди субъектов российской федерации наибольший прирост числа организаций
наблюдается в следующих субъектах Российской Федерации.
Таблица №84. Наибольший прирост числа организаций, выполнявших исследования и
разработки
В
По
2005
2012
сравнении с
отношению к
2005 г., шт.
2005 г., %
Московская область
206
241
35
117
Республика Татарстан
83
117
34
141
Хабаровский край
12
41
29
342
Приморский край
31
49
18
158
Иркутская область
35
49
14
140
Челябинская область
46
60
14
130
Удмуртская Республика
19
31
12
163
Тамбовская область
23
34
11
148
Самарская область
51
61
10
120
Ставропольский край
14
23
9
164
Тюменская область
50
58
8
116
Чувашская Республика
12
20
8
167
Калужская область
33
40
7
121
Архангельская область
26
32
6
123
Республика Дагестан
22
28
6
127
Республика Башкортостан
63
69
6
110
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Оренбургская область

14

20

6

143

Несмотря на относительную стабилизацию количества организаций выполнявших
научные исследования на уровне чуть более трех с половиной тысяч, численность персонала,
занятого научными исследованиями и разработками продолжает сокращаться.
Таблица №85. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
(человек)
2005
2010
2011
2012
Численность персонала – всего
813207
736540
735273
726318
в том числе:
исследователи
391121
368915
374746
372620
техники
65982
59276
61562
58905
вспомогательный персонал
215555
183713
178494
175790
прочий персонал
140549
124636
120471
119003
* Составлено по данным Российского статистического ежегодника. 2013, с. 496
Общее сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками
составило 86889 человек, или 11% к уровню 2005 года. В большей степени сокращение
пришлось на вспомогательный персонал – 39765 человек или 18% к уровню 2005 года, прочий
персонал – 21546 человек или 15%. Сокращение исследователей составило 18501 человек, или
5% по отношению 2005 году.
Таблица №86. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по
секторам деятельности (человек)
Всего

Годы

2005
2010
2011
2012

в том числе по секторам деятельности

Некомме
рческих
%
.
организаций
Ш
Ш
Шт.
%
Шт.
%
%
%
т.
т.
27271
3
61
5
100
0
813207
8
4
496706
43500
283
25900
3
57
7
100
0
736540
7
5
423112
53290
1131
25489
3
57
8
100
0
735273
6
5
419752
59454
1171
27157
3
54
8
100
0
726318
9
7
394182
59356
1201
* Составлено по данным Российского статистического ежегодника. 2013, с. 496
Шт

Государствен
ный

Предпринима
тельский

ВПО

В отличие от количества организаций занятых в исследованиях и разработках, где доля
государства в совокупности составляет 60%, численность персонала, занятого исследованиями и
разработками в большей степени (54%), представлена в предпринимательском секторе.
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Таблица №87. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
(человек)
+/- в
По
сравнении
2005
2012
отношению к
с 2005 г.,
2005 г., %
шт.
Российская Федерация

813207

726318

-86889

89

Центральный
федеральный округ

408330

373461

-34869

91

Брянская область

1927

958

-969

50

Владимирская область

7913

4959

-2954

63

Воронежская область

13806

10799

-3007

78

Ивановская область

1105

852

-253

77

Калужская область

10413

10362

-51

100

Курская область

1571

3018

1447

192

Липецкая область

362

365

3

101

Рязанская область

3311

2391

-920

72

Тамбовская область

2800

1710

-1090

61

Тульская область

9959

3581

-6378

36

г. Москва

251075

234345

-16730

93

Северо-Западный
федеральный округ

104752

97710

-7042

93

Республика Карелия

935

986

51

105

Архангельская область

1148

1143

-5

100

Ленинградская область

6388

6476

88

101

Мурманская область

2345

2382

37

102

Новгородская область

861

1130

269

131

Псковская область

280

745

465

266

г. Санкт-Петербург

87861

80660

-7201

92

153

194

Южный федеральный
округ
Республика Адыгея

23964
163

316

465

Астраханская область

1621

1014

-607

63

Волгоградская область

4157

3639

-518

88

Ростовская область

15713

12310

-3403

78

Северо-Кавказский
федеральный округ

7188

Республика Ингушетия

23

114

91
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Кабардино-Балкарская
Республика

682

746

64

109

Республика Северная
Осетия - Алания

549

648

99

118

Чеченская Республика

271

592

321

218

Ставропольский край

1734

2977

1243

172

Приволжский
федеральный округ

140592

114204

-26388

81

Республика Марий Эл

1011

164

-847

16

Удмуртская Республика

2102

1464

-638

70

Пермский край

13229

10034

-3195

76

Нижегородская область

49797

40882

-8915

82

Пензенская область

7103

5927

-1176

83

Самарская область

24506

17306

-7200

71

Саратовская область

6677

4653

-2024

70

Ульяновская область

7937

6983

-954

88

Уральский
федеральный округ

49670

43879

-5791

88

Курганская область

1267

687

-580

54

Свердловская область

25076

20521

-4555

82
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Тюменская область

5488

6914

1426

126

Челябинская область

17839

15757

-2082

88

Сибирский
федеральный округ

60986

52685

-8301

86

Республика Алтай

111

188

77

169

Республика Тыва

327

387

60

118

Республика Хакасия

282

294

12

104

Красноярский край

7102

6353

-749

89

Иркутская область

4829

5384

555

111

Кемеровская область

1476

1097

-379

74

Новосибирская область

24791

21590

-3201

87

Омская область

9367

4436

-4931

47

Томская область

8229

8802

573

107

Дальневосточный
федеральный округ

14347

13227

-1120

92

Камчатский край

6471

1175

-5296

18

Приморский край

1536

5482

3946

357

Хабаровский край

890

1612

722

181

Амурская область

1293

862

-431

67

Еврейская автономная
область

72

307

235

426

Чукотский автономный
48
19
-29
40
округ
Составлено по данным Российского статистического ежегодника. 2006, с. 590-591, 2013, с.
498
Полученные данные демонстрируют наибольшее сокращение количества персонала,
занятого исследованиями и разработками в Центральном и Приволжском федеральном округе
на 34869 и 26388 человек соответственно. На Москву и Санкт-Петербург приходится
наибольшая абсолютная величина – 16730 и 7201соответственно в сравнении с 2005 годом. При
этом происходит перераспределение численности персонала, занятого исследованиями и
разработками в регионы России.
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Таблица №88.Прирост численности персонала, занятого исследованиями и
разработками (человек)
В
По
2005
2012
сравнении с отношению
2005 г.
к 2005 г., %
Приморский край
1536
5482
3946
357
Курская область

1571

3018

1447

192

Тюменская область

5488

6914

1426

126

Ставропольский край

1734

2977

1243

172

Хабаровский край

890

1612

722

181

Томская область

8229

8802

573

107

Иркутская область

4829

5384

555

111

Псковская область

280

745

465

266

Чеченская Республика

271

592

321

218

Новгородская область

861

1130

269

131

Еврейская автономная
область

72

307

235

426

Республика Адыгея

163

316

153

194

549

648

99

118

23

114

91

496

Ленинградская область
Республика Алтай
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Тыва
Республика Карелия
Мурманская область

6388
111

6476
188

88
77

101
169

682

746

64

109

327
935
2345

387
986
2382

60
51
37

118
105
102

Республика Хакасия

282

294

12

104

Липецкая область

362

365

3

101

Республика Северная
Осетия - Алания
Республика Ингушетия

Наибольший прирост численности персонала, занятого исследованиями и разработками
приходится на Приморский край, Курскую, Тюменскую области и Ставропольский край. При
этом для пяти регионов наблюдается синхронизация прироста числа организаций выполнявших
исследования и разработки и численностью персонала, занятого исследованиями и разработками.
К таким регионам относятся: Приморский, Хабаровский и Ставропольский край, Томская и
Иркутская области.
Оценивая прирост численности персонала, занятого исследованиями и разработками как и
прирост числа организаций выполнявших исследования и разработки для сравнения был взят
2005 год. Предполагается, что с 2005 года, в этих регионах происходит увеличение потенциала
инновационного развития за счет средств, перераспределяемых через бюджет страны. Было бы
закономерным, предположить, что в результате прироста числа организаций выполнявших
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исследования и разработки и численности персонала, занятого исследованиями и разработками
через определенное время будет наблюдаться устойчивый прирост результатов
интеллектуальной деятельности, который может быть соответствующим образом оформлен и
зарегистрирован для целей дальнейшей коммерциализации. Для выявления подобных
закономерностей рассмотрим регионы, перечисленные в таблице в динамике с 2008 по 2013 на
предмет полученных РИД, поданных патентных заявок и т.п.
Таблица №89. Сопоставление регионов с приростом численности персонала, занятого
исследованиями и разработками с результатами интеллектуальной деятельности и
формированием регионального рынка интеллектуальной собственности
№ Наименование

Годы

Количество полученных
свидетельств о регистрации
итогом на 31 декабря / число
поданных заявок на
регистрацию за год, в т.ч.:

1 Псковская
область

2008

/46

2010

33

2011

/76

региона

МИП
,созданные
научными
и
образовате
льными
учреждени
ями в
рамках
реализации
ФЗ от 2
августа
2009 г. №
217-ФЗ

2012
2013

Количест Количест
во
во
учтенных действую
полученн щих
ых в
патентов
регионе итогом
РИД,
на 31
всего
декабря /
учтено (в число
т.ч. за
поданны
год), из х
них:
патентны
х заявок
за год, в
т.ч.:

415

76

440

82

35

35

2 Новгородская
область

2008
2013

75/96

96

3 Еврейская
автономная
область

2008

/5

/3

22

2010

/2

2011

3 Республика
Адыгея

5 Кабардино-

84

2012

2/0

2013

3/2

2008

5

2010

24

2011

1

1

8

2012

1

2

4

2008

113/
14
11
8/
21

4/2
5/9

7

/121

/57
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Балкарская
Республика

6 Республика
Тыва

7 Республика
Карелия

2010

/94

2011

1

2012

5

2013

7

11
6
12
4
13
1
6

2008

1 Курская область
0

84
91
2

4

1

2011

5

5

1

2

2012

3

6

2

2

2013

3

3

2008

3

11

2010

60

39
10

2012

63/70

2013

71/75

16

11
9
12
5

2008
2012

132/
38
164/
81
128

2008

13/2
86
40/2
52
314

2010

336

2013
9 Ставропольский
край

85

2010

2011

8 Хабаровский
край

78

2012

47

60

2013

49

87

2008

23
5
33
8

25
39
207

2010

132

441

2011

211

211

В таблице представлены регионы, по которым имеется соответствующая информация.
Для большинства регионов, прирост численности числа организаций выполнявших исследования
и разработки и численности персонала, занятого исследованиями и разработками
синхронизируется с приростом поданных патентных заявок и заявок на регистрацию,
увеличением РИД. Особенно это проявлено в небольших регионах с изначально меньшим
инновационным потенциалом. Для регионов с более значительным инновационным
потенциалом, например, Хабаровский край Ставропольский край Курская область, значительных
изменений в результативности интеллектуальной деятельности и формировании регионального
рынка интеллектуальной собственности не наблюдается.
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Более чем в 2,5 раза увеличилась численность персонала, занятого исследованиями и
разработками в Псковской области. При этом, согласно поданным отчетам, в области
отсутствует стратегия инновационного развития, нет системы нормативно-правовых актов в
сфере научно-технической и инновационной деятельности, в органах исполнительной власти
региона нет специализированных структурных подразделений в области интеллектуальной
собственности и инноваций. Проведенная оценка результатов интеллектуальной деятельности и
формированием регионального рынка интеллектуальной собственности не высока.
Положительным является прирост финансирования науки из средств бюджета, который
ежегодно увеличивается.
Таблица №90.Финансирование науки из средств федерального бюджета
2005
2010
2011
2012
Расходы федерального бюджета, млн.
76909,
23764
31389
35592
руб.
3
4,0
9,3
0,1
в том числе:
на фундаментальные исследования
32025,
82172,
91684,
86623,
1
0
5
2
на прикладные научные исследования
44884,
15547
22221
26929
2
2,0
4,8
6,9
в процентах:
к расходам федерального бюджета
2,19
2,35
2,87
2,76
к валовому внутреннему продукту
0,36
0,51
0,56
0,56
Как видно из представленных данных, относительные показатели остаются неизменными.
Также растут внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования
Таблица №91.Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам
финансирования (млн.рублей)
2005
Доля, %
2012
Доля, %
Все затраты
230785,2
100 699869,8
100
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета
140463,8
60,9
462203,2
66,0
собственные средства
научных организаций
20743,8
9,0
78520,6
11,2
средства внебюджетных
фондов
4048,3
1,8
11675,6
1,7
средства организаций
предпринимательского сектора
средства образовательных
учреждений
высшего профессионального
образования
средства частных
некоммерческих организаций
средства иностранных
источников

47759,8

20,7

118219,6

16,9

181,2

0,1

891,8

0,1

60,4

0,0

608,4

0,1

17528
7,6
27750,7
4,0
Составлено по данным Российского статистического ежегодника. 2013, с. 504
Как видно из представленных данных, на протяжении долгих лет сохраняется эффект
параллельного переноса структуры расходов на исследования и разработки. По-прежнему
доминируют затраты государственного бюджета на исследования и разработки в структуре

471

общих затрат. Эта пагубная практика является следствием слабой работы министерства
экономики в сфере формирования спроса на результаты интеллектуальной деятельности,
оформленные в виде прав на интеллектуальную собственность с одной стороны и
неспособностью министерства образования и науки направить усилия отечественной науки на
решение актуальных народнохозяйственных задач. В результате цели инновационного развития
лишь декларируются, но не достигаются, так как механизм достижения целей ориентирован на
закупку отдельных технологий за рубежом, что не может обеспечить целостной инновационно
ориентированной экономики России.
Таким образом, на рынке интеллектуальной собственности, который является
соединительным мостом между научными исследованиями и реальной экономикой, за все
предыдущие годы так и не сформировалось ни полноценного спроса на объекты
интеллектуальной собственности со стороны отечественных производителей (сфера
ответственности министерства экономики) ни адекватного современному уровню
технологического развития предложения отечественного интеллектуального продукта со
стороны научно-исследовательских организаций (сфера ответственности министерства
образования и науки). Это ставит под сомнение уровень компетентности руководства этими
министерствами, которые перекрикивают друг друга в заявлениях об инновационной активности,
но не понимают, природы ее произрастания от оригинальной идеи исследователя до серийного
воплощения производителем.
К сожалению, на федеральном уровне так и не выработано единой научно-технической,
политики в области инноваций и интеллектуальной собственности. В некоторых субъектах
российской федерации принимаются Стратегии социально-экономического развития,
разрабатывается нормативно-правовая база в которых уделяется некоторое внимание вопросам
интеллектуальной собственности, созданы центры интеллектуальной собственности и центры
трансфера технологий. Однако список таких регионов не велик и увеличивается не значительно,
например, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская,
Магаданская, Московская, Самарская, Ульяновская области, Республики Башкортостан
Татарстан, Удмуртия, город Санкт Петербург.
Республике Татарстан реализуется программа развития рынка интеллектуальной
собственности, в Республике Башкортостан разработана концепция программы «Формирование
и развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Башкортостан до 2030 года».
Но нет методик по выявлению положительных эффектов. Такой результирующей цели задачи
программы нет и в РТ. Очевидно, что подобная оценка эффектов в реальных единицах
измерения, заложенная в разделе задач программы, позволит включить самонастройку
программы в процессе ее реализации на практике. В этой связи необходима разработка
стандартных пакетов бухгалтерских программ, типовой юридической документации, которые
могут предоставляться на платной или бесплатной основе. Без подобного рода предварительной
работы, формирование биржи ИС в регионе может не реализоваться в связи с отсутствием
нужной информации.
Мониторинг выявил регионы, в которых в структуре распределения затрат на НИОКР по
источникам финансирования (п. 1.5, п.п. 1.5.5) средства организаций предпринимательского
сектора занимают относительно высокую долю:
1. Центральный федеральный округ – Костромская область 46,9% в 2012 году и 38,9% в 2013
году, Тверская область 32,8% в 2012 году и 43,1 % в 2013 году, Белгородская область 23,7% в
2012 году 39,8% в 2013 году, Ярославская область 22,4% в 2012 году и 17,0% в 2013 году.
2. В Северо-западном федеральном округе – Республика Коми 52,5% в 2013 году и 59,5% в
2013 году, Новгородская область 25,5% в 2013 году, Псковская область 13,16% в 2012 году и
29,02% в 2013 году, город Санкт Петербург 25,51% в 2013 году.
3. Южный федеральный округ – Краснодарский край 20,8% в 2012 году и 24,8% в 2013 году,
Ростовская область 21,9% в 2012 году и 20,7% в 2013 году
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4. Северо-Кавказский федеральный округ – Ставропольский край 12,5% в 2012 году и 34% в
2013 году
5. Приволжский федеральный округ – Удмуртская республика 19% в 2012 году и 74,3% в
2013 году, Кировская область 49,6% в 2012 году и 35,8 в 2013 году, Оренбургская область 30,8%
в 2012 году, Ульяновская область 54% в 2013 году.
6. Уральский федеральный округ - Курганская область 72% в 2013 году и 73% в 2013 году,
Свердловская область 26% в 2012 году 29% в 2013 году.
7. Сибирский федеральный округ - Алтайский край 22,9 в 2012 году и 23,1% в 2013 году,
Забайкальский край 23,1 в 2013 году, Омская область 39,5% в 2012 году и 39,5% в 2013 году.
8. Дальневосточный федеральный округ – нет данных.
Располагаемые данные о деятельности регионов в формировании региональных рынков
интеллектуальной собственности позволяют предположить, что отсутствует единое понимание
формирования подобного рынка. Безусловно, это стало следствием отсутствия на федеральном
уровне единого целостного подхода к формированию подобного рынка на федеральном уровне.
Не смотря на наличие в России 31 технологической платформы, субъекты России не в полной
мере задействовали в них свои научно-технологические потенциалы.
Создаваемые в регионах кластеры развития ориентированы на имеющиеся предприятии и
организации в рамках сложившейся специализации региона, либо на формирование новой
специализации. Однако, кластерная политика регионов не находит свое воплощение в
центральных точках инновационной активности – совместные проекты научных и
образовательных организаций с промышленными предприятиями, партнерство образовательных,
научных учреждений и небольших промышленных предприятий с якорными предприятиями
региона, являющимися основой кластера. Подобная стыковка образования, науки и
промышленности в рамках кластера, должна быть увязана нормативной системой по выявлению,
оформлению, учету и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, активному
использованию режима коммерциализации по беспатентному режиму и ноу-хау.
На региональном уровне целесообразно провести инвентаризацию всех объектов ИС
государственных, муниципальных предприятий и акционерных обществ с государственным,
муниципальным участием. Результаты инвентаризации по Федеральным округам занести в
единый реестр, в виде базы данных, размещенной в открытом доступе.
На территории Российской федерации с 2013 года внедряется Стандарт деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе. Среди требований стандарта не достаточно
внимание уделено построению цивилизованных правил по регулированию оборота
интеллектуальной собственности в регионе. Для построения целостной системы позволяющей
привлекать инвестиции на различных стадиях (инвестиции в исследования, разработки, создание
опытных образцов и объектов) необходим о предусмотреть в Стандарте дополнительное
требование по формированию регионального системы коммерциализации прав собственности в
охраняемом и неохраняемом (беспатентном, ноу-хау) режиме.
Аналогичные дополнения, касающиеся построения региональной системы выявления,
постановки на учет и оборота объектов интеллектуальной собственности в регионе, было бы
целесообразно внести в нормативно-правовые акты, регулирующие эффективность
предпринимательства и инновационной активности в регионе. Например, Распоряжение
Правительства РФ «О методиках определения целевых значений показателей для оценки
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности и проведения сравнительной рейтинговой оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов РФ» № 2550-р от 27 декабря 2012 года; Указ Президента РФ «Об оценке
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
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высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности» № 1276 от 10 сентября 2012 года; Распоряжение
Правительства РФ «О перечнях показателей для оценки эффективности деятельности
руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности» № 2096-р от 15 ноября 2012 года.
За семь лет подготовки аналитического доклада, система статистических данных
развивается не достаточно. Современная система национальных счетов, реализуемая в
Российской Федерации, основана на методологических положениях, разработанных совместно
ООН, МВФ, Всемирным банком, ОЭСР и Евростатом и принятых в 1993 г. Суть системы
национальных счетов сводится к формированию обобщающих показателей развития экономики
на различных стадиях процесса воспроизводства и взаимной увязке этих показателей между
собой255.
Однако в представленных данных отсутствует информация об интеллектуальной
собственности, которая является одним из важнейших показателей экономического развития
национальной экономики. Тем самым упускается важное звено экономического развития, учет
которого позволяет измерять в количественных показателях процесс генерации научных знаний
и формировании на их основе бизнес идей и реализации продукции с учетом стоимости
интеллектуальной собственности. Поэтому становится очевидным, что современную систему
национальных счетов, реализуемую в Российской Федерации, основанную на методологических
положениях, принятых в 1993 г. необходимо развивать с учетом роли рынка интеллектуальной
собственности в современной экономики.

255

*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 11. Система национальных счетов, с. 305
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Центральный федеральный округ: (1) Белгородская область, (2) Брянская область, (3) Владимирская область, (4) Воронежская
область*, (5) Ивановская область, (6) Калужская область*, (7) Костромская область, (8) Курская область*, (9) Липецкая область*, (10)
Московская область, (11) Орловская область, (12) Рязанская область*, (13) Смоленская область*, (14) Тамбовская область*, (15) Тверская
область, (16) Тульская область, (17) Ярославская область, (18) г. Москва* 2012/2013 годы

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Объект
мониторинг
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
28979,
7/-

469/520,2

12

13

14

15

16

17

18

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
Общие
расходы из
всех
источников
финансиров
ания
в
субъекте
РФ
на
НИОКР, в
млн. руб., в
т.ч.
Доля
расходов на
НИОКР (в
%
к
расходной
части
бюджета
региона)
Доля
расходов на
НИОКР по
приоритетн
ым
направлени
ям развития
науки
и
техники в
РФ
и
критически
м
технология
м РФ (в %
от общих
расходов на
НИОКР)
Доля
расходов на
осуществле
ние мер по
охране
интеллекту
альной

1
274,8/
1376,3

1,
54/1,9
5

/-

/-

357,355
/360,2

1/0,9

47,8/42
,3

0,003(0
,26)/0,03(0,2
2)

3725,1/4
151,4

-/-

36,
9/40,1

/-

- 649,8/611
,4

/-

/-

/-

1,86/2,18

/-

/-

26,5
/29,2

/-

-

0,26
/0,31

/-

-

52,1/79
,1

/-

0,28/0,
53

/-

32/28,8

0,011/0
,098

/-

-

/-

/-

/-

/-

0
,1/

4
4/-

/-

/-

1,5/1,5

-/46,2

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

4085,
7/3595,7

2041463
/2435116

501
2,7/6215,
4

10,1/
8,3

0,46/0,4
2

-/-

31,1/
37,9

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

собственно
сти (в % к
расходной
части
бюджета
региона и к
расходам на
НИОКР)
Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования (в %, общие внутренние затраты региона на исследования и разработки = 100%), в т.ч.

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

собственны
е средства
организаци
й,
проводящи
х НИОКР
средства
бюджета, в
т.ч.
федерально
го
бюджета
регионально
го
бюджета
местных
бюджетов
средства
внебюджет
ных фондов
средства
организаци
й
госсектора
средства
организаци
й
предприни
мательского
сектора
средства
организаци

3
4,4/26,
9

36,9/28
,4

37,
8/36

/-

3
1,3/25,
6

47,6/46

46,
2/45,2

/-

42,06/4
0,1

45,
9/43,4

/-

/-

-

-

1,3/
1,45

/-

21/2
2,8

/-

-

5,54/5,
9

0,3/
1,8

-

-

/2,7/
2,2

/-

-

-

24,4/16
,3

/-

-

28,6/37
,8

/-

27,7/28
,7

/-

-

-

3,04/4,
4

-

-

-

0,32/14
,6

3,4/
4,1

/-

2
3,7/39,
8

2,51/6,
3

9,8/
11,1

/-

8,
8/7,2

0,03/

/-

-/-

-

-

/-

2,7/
2,2

-/-

16,7
/15,6

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

46,9/38
,9

-/-

31,77/40,73

4
9,87/-

54,2/45,68

4
9,51/-

51,1/42,54

/-

-

/-

-

/-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

3
,32/-

0,37/0,37

1
2,45/-

0,19/-

1
3,45/-

12,0/8,06

0
,03/-

0,79/5,16

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

/-

/-

/-

56,2/
41,3

55,1/37,
1

62,2
/53,5

/-

55,1/
41,1

-/-

61,6
/53,4

/-

-/-

0,1/
0,1

/-

-/-

-/-

0,4/0
1

0,3/0,0

-/-

2,2/2,
7

11/0,6

0,8/
0,7

/-

32,8/
43,1

11,2/9,7

22,4
/17,0

/-

0,001
/0,03

-/-

0,1/
0,1

/-

1,1/0,
14

/-

/-

/-

11,2
/23,9

-

-

-

22,3/51,
8

/-

/-

/-

8/12,
6

/-

3,1/3,14
/-

-

-

/-

-

0
,36/-

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

1
3,34/-

/-

0,9/9,1

/-

/-

/-

/-

1,

/-

-

/-

/-

1/-

/-

/-

-

-

-

-

//-

-

-

-

476

й высшего
образовани
я
средства
частных
некоммерче
ских
организаци
й
средства из
иностранны
х
источников
прочие

1.5.7

1.5.8

1.5.9

/-

0,
7/0,5
/-

-/0,2

-/-

9,6/0,1

-/-

2,8/
6,3

-/-

-

-/-

/-

//-

0,55
/0,89

/-

0,38
/0,04

/-

2.1.1

2.1.2

2.1.3

-

-

-/-

-/-

0,01/7

/-

/-

/-

/-

/-

/-

0
,01/-

-/-

7
,52/-

0,6/-

0
,01/-

0,08/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

0,2/
0,1

/-

-

0,2/0,
02

-/-

1,3/
4,2

/-

-/-

0,1/0,8

1,7/
0,3

/-

28/29

19/18

-/-

-

-

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

2

2.1

/-

Колич
ество
организаци
й,
вовлечённы
х
в
проведение
НИОКР, в
т.ч.:
наукограды
научные
академичес
кие центры
(число
научных
сотруднико
в)
ведущие
научные
школы
согласно
Постановле
ния
Правительс
тва РФ от
27 апреля
2005 г. №
260 (число
научных

1
4/15

/-

/-

/-

21/21

23/
22

-/-

-/-

-/-

-/-

38/30

-/-

5
7/-

20/1
9

-

-/-

/-

-

-/-

/-

/-

16/20

/-

/-

152/
-

/-

-/-

-/-

11/11

4
0/-

1
6/
-

/-

/-

/-

8
/8

/-

/-

2
41/

2
/2

/-

/-

17/16

-/-

-/-

-/-

1
7/-

1
5/
-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3
4/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

7
10/-

/-

/-

/-
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сотруднико
в)

2.1.4

2.1.5

2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.5.3

государстве
нные
научные
центры
(число
научных
сотруднико
в)
высшие
учебные
заведения, в
т.ч.
технически
е
имеющие
кафедры
подготовки
специалист
ов
по
инновацион
ной
деятельнос
ти
(в
скобках –
выпуск
в
год, чел.)
имеющие
специализир
ованные
кафедры
подготовки
специалист
ов
по
интеллекту
альной
собственно
сти
(в
скобках –
выпуск
в
год, чел.)

/-

4
/4

2
/1

1

/-

-/-

-/-

6/5

3/3

2/2

-/-

2(54)/2
(54)

-/-

-/-

-/-

/-

-/-

11/1
0

/-

/-

/-

-/-

7/7

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

4/4

2/2

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

4
/4

/-

/-

5
/4

/-

/-

/-

-/-

7/7

-/-

3(614)/4(51
3)

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-/-

-/-

-/-

4/4

4/3

-/-

1/1

-/-

-/-

-/-

-/-

15(2
42)/-

/-

-/-

-/-

6(10
3)/-

/-

/-

/-

/-

-

-
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2.1.5.4

2.1.5.5

2.1.5.6

имеющие
программы
подготовки
специалист
ов по
инновацион
ной
деятельнос
ти (в
скобках –
выпуск в
год, чел.)
имеющие
программы
подготовки
специалист
ов по
интеллекту
альной
собственно
сти (в
скобках –
выпуск в
год, чел.)
Колич
ество
преподават
елей,
готовящих
специалист
ов в
области
интеллекту
альной
собственно
сти:
всего
в регионе/ в
т.ч. в
технически
х вузах

2
(1902)/
1(17)

/-

/-

/-

1(54)/2
(54)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

22(22)/
22(22)

-/-

/-

/-

/-

/-

7/7

3/3

7/7

-/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3(614)/4(51
3)

-/-

108/111

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3(31)
/ 6 (40)

-/-

39(3
18)/-

/-

-/-

1(12
)/-

/-

17/17

-/-

35/-

10/10

-/-

/-

-/-

-/-

-/-

7/-

10
(149)/ 10
(152)

из них:
- по
праву
интеллекту
альной
собственно
сти

7
/15

6/

-/-

/-

-/-

/-

-/-

/-

/-

/-

2/2

/-

/-

/-

12/12

-

-

/-

//-

/-
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- по
экономике
интеллекту
альной
собственно
сти
- по
управлению
интеллекту
альной
собственно
сти
2.1.6
2.1.7

2.2

2.2.1

2.3

2.4

2.5

- НИИ
прочие
Число
лиц,
занятых в
области
НИОКР,
в
расчете на
10 000
занятых в
экономике,
чел.
Колич
ество
докторов
наук (в т.ч.
по
технически
м
специально
стям)
Колич
ество
кандидатов
наук (в т.ч.
по
технически
м
специально
стям)
Колич
ество
аспирантов
(в т.ч. по
технически
м

/9

7
/1

6
/7

-/-

-/-

-/-

-/-

2/2

/-

/-

10/

-

9

/-

13/14

10/
10

/-

1
244*12
27

1454/1
251

495
9/4919

1
6/16

23,8/20
,7

71/
70,4

/-

5
1/56

182(51)
/176(58)

46(
6)/58(9)

/-

3
24/314

996(32
5)/939(335)

348
(58)/353
(61)

1
275/14
20

585(16
6)/478(159)

622
(319)/533
(264)

5
/5

-

1
079
9/-

-/-

-/-

5/5
4/4

208
6/2184

/-

/-

/-

-

1
036
2/-

/-

/-

-

315(
74)/328(7
0)

103
8(405)/91
0(327)

4/4

/-

/-

/-

/-

-

-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

3
65
/-

3

01
8/-

-

-

/-

134(55)
/113(50)

/-

-

638(20
0)/551(200)

/-

436(15
1)/353(127)

/-

-

/-

-

1
684
(599)/

6
- 138
(2850)
/

/-

/-

/-

-

8
6,6/

/-

2/2

4/3

/-

15,08/1
4,98

9/12

6/6

/-

478/46
5

-

/-

/-

-

/-

96(2
3)/95(19)

-/-

/-

-

-

-/-

2
889/

809/677

21,9/18,2

273
(41)/257 (35)

1360 (154)/
1248 (139)

1 050
(263)/ 875
(220)

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

-

-

/-

/-

/-

39
1/-

2
09
/-

8
1
710/
-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3/3

-/-

9/-

2/2

-/-

19/-

15/14

¾

-/-

9/11

½

-/-

4246/
3978

73/69

3581/34
99

-/-

631
3/6148

99/9
7

37/36

195(
26)/190(2
6)

379(2
73)/ -

130/146

725(
114)/714(
123)

819(2
15)/ 737
(176)

773/583

105
8(255)/93
2(209)

66(33
)/ 66 (38)

/-

/-

//2
343
45/-

/-

/-

/-

/-
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2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.8

2.9

специально
стям)
Колич
ество
студентов
(в т.ч. по
технически
м
специально
стям)
Удель
ный
вес
секторов в
общей
численност
и
персонала,
занятого
исследован
иями
и
разработка
ми
государств
енный
сектор
предприним
ательский
сектор
сектор
высшего
образовани
я
сектор
НКО
Средн
ий возраст
исследовате
лей
Доля
исследовате
лей
в
возрасте 3039 лет, в %
от общего
числа
исследовате
лей

6
8,7/64,
8/

/-

30415(
9295)/27534(
9202)

-/-

452
91/42393

-/-

/-

/-

2
7,9/30,
13

11,8/8,
4

13,
4/13

/-

1
5,29/1
9,32

22/14,9

82,
5/82,2

/-

5
6,8/49,
36

66,2/76
,7

4,1/
4,8

/-

/1,19
/-

/-

-/-

40,5/44
,5

-/-

10,25/1
0,9

22,
6/27

-

-

-

//-

/-

420
83/39691

-/-

/-

/-

44,3
/45,4

/-

3,7/
4,8

/-

52/4
9,8

/-

-/-

16267(
5349)/16706(
5082)

100/10
0

/-

-

86/83

22,8
/23,8

/-

-

-

-

-

29,3/25
,6

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

47/46,9

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

14/17

/-

/-

/-

-

45/4
5,3

/-

/-

-

-

-

1
4,5/-

/-

/-

41 063
(871)/ 38 561
(952) в вузах

-/-

51,4 /59,2

13 /15,7

35,6/25,1

-/-

43/42

24/27

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3886
9/36758

45094/4
1425

-/-

-

-/-

-/-

-/-

-/-

0,25/4,1
4

28,5
/-

/-

-/-

98,29/93
,96

58,7
/-

/-

-/-

1,45/1,5
1

12,4
/-

/-

-/-

-/-

0,4/-

40/-

-/-

48/4
8

/-

18,9/-

-/-

22,6
/-

/-

/-

/-

-

-

-

/-

-

481

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.11

2.12

Колич
ество
специалист
ов
по
интеллекту
альной
собственно
сти, всего, в
т.ч.
представля
ющие:
государств
енные
научные
организаци
и
- вузы
промышлен
ные
предприяти
я
предприним
ательский
сектор
в
расчете на
1000
занятых в
НИОКР,
чел.
Средн
ий возраст
специалист
ов
по
интеллекту
альной
собственно
сти (в т.ч.
по
патентнолицензионн
ой работе)
Доля
специалист
ов
по
интеллекту
альной

2
0/24

6
/6

1
0/11
3
/5

55/13

-/-

15/

-/-

31/8

-/-

9/5

-/-

½

-/-

1
6/22

37,8/8,
6

-/-

4
8/42

42,5/44
,6

-/-

4
5/35

16,7/46
,2

-/-

-

9/8

/-

/-

-

-

/-

/-

-

9/8

/-

/-

-

1/1

1/3

-

-

0,16
/

-

-

-

50,3
/51,3

-/-

/-

/-

-

-

57/58

1

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

8,37/8,
61

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

/-

-

/-

/-

4/4

/-

/-

/-

-/-

-/-

25/29

-/-

-/-

-/-

38/39 по
вузам

51/48

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

60/64

-/-

-/-

16/18

-/-

-/-

13/13

-/-

-/-

20/20

-/-

-/-

11/13

-/-

-/-

13,2/
15,1

-/-

-/-

45/45

-/-

-/-

25/25

-/-

-/-

/-

/-

//-

/-

/-

/-

/-
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собственно
сти
в
возрасте 3039 лет, в %
от общего
числа
специалист
ов
по
интеллекту
альной
собственно
сти
Колич
ество
специалист
ов
в
области
интеллекту
альной
собственно
сти,
повысивши
х
квалификац
ию
за
последние 3
года

2.13

6
/8

-/2

3.1.1

3.1.2
3.1.3

/-

5/2

/-

1

/-

/-

/-

18/19

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

185/1
87

248/208

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности

3

3.1

-/-

Колич
ество
учтенных
полученных
в регионе
РИД, всего
учтено,
в
т.ч. за год,
из них:
- по
приоритетн
ым
направлени
ям и
критически
м
технология
м
- РИД
неохраносп
особные
- РИД

1
39/104

/-

/-

287/52
8

-/-

95/51

-/-

78/68

-/-

108(7)/

-/-

/-

/-

/-

38(2
0)/423(19
)

264(
18)/337(1
9)

176(
5)/193
166/

/-

/-

/-

473(12
1)/599(118)

3/4

430(81)
/362(113)
903(40)

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

-

6268(525)/
6965(543)

/-

5483(409)/
5562(424)

/-

-/4212(297)/

-

/-

-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

483

3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.2
.1

3.1.4.2
.2

охраноспос
обные
(всего
учтено, в
т.ч. за год)
- РИД
охраняемые
(всего
учтено, в
т.ч. за год)
Их
доля в
общем
объеме
НИОКР (в
%)
- РИД
охраняемые
и не
требующие
проведения
ОКР (всего
учтено, в
т.ч. за год)
- РИД
охраняемые
и
требующие
проведения
ОКР (всего
учтено, в
т.ч. за год),
из них:
могут
быть
проведены
на
региональн
ых
технологич
ескопроизводст
венных
площадках
(всего
учтено, в
т.ч. за год)
могут
быть

/-

40(16)

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

53/35(6
)

-/-

-/-

-/-

86(10)/
63

-/-

14(10)/
-

-/-

15(13)/
13(13)

-/-

-/-

-/-

177

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/961(58)

/-

20(5,4)/
55(12,7)

/-

-/-

/-

-

/-

/-

547(28)
/584(37)

/-

356
(12)/377(21)

/-

356
(12)/377(21)

/-

356
(12)/377(21)

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

/-

4649 (308)

/-

1737(189)/
1933 (193)

/-

-/-

-/-

-

-

-

319(39)/
383(42)

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

/-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

319(39)/
383(42)

-/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-
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3.1.4.2
.3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

проведены в
соседних
регионах
(всего
учтено, в
т.ч. за год)
требуют
для
проведения
закупки
дополнител
ьного
оборудован
ия (всего
учтено, в
т.ч. за год)
Колич
ество
действующ
их патентов
итогом на
31 декабря
(число
поданных
патентных
заявок
за
год), в т.ч.:
- по
приоритетн
ым
направлени
ям и
критически
м
технология
м
- на
изобретени
я / из них за
рубежом
на
полезные
модели / из
них
за
рубежом
на
промышлен
ные
образцы/ из
них
за

/-

(233)/(267)

/-

1
17/152

1
04/106

1
2/9

-/-

154(52)
/105(44)

-/-

214
(344)/327
(307)

/-

/-

-

68/72

/-

55-/50-

120
/209

30-/37-

74/
100

20/
18

/-

/-

/-

-/-

129(
92)/124(1
05)

136(
51)/129(7
0)

85(3
1/0/0)/
71(49/0/0
)
66(1
90/0)/
62(21/0/0
)

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

4/5

903(40)
/961(58)

4/2

547(28)
/584(37)

296(11)
/314(18)

60(1)/6
3(3)

/-

/-

/-

-

/-

/-

/-

/-

/-

77(56)/(129)

/-

-

-

9(4)/-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

(
999)/(
920)

-

/-

-

-

42(101)/(129)

/-

/-

130(161)/-

(
2429)/
(1972)

-

-

207(12)/215
(6)

/-

/-

-

/-

(
3428)/
(2892)

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

185(2
37)/187(25
8)

-/-

-/-

866(236
)/891(309)

-/-

-/-

(338)/(346)

-/-

88
(114/-)/
79(138/-)

739(197/
-)/827(216/-)

(206)/(214)

95
(113/
н/д)/
101 (113/
н/д)

32(88)/2
8(87)

(117/-)/(123/-)

2 (10/
н/д)/
7 (7/
н/д)

41(11)/3
6(6)

(15/-)/(9/-)

/-

/-

/-

/-

/-

/-
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рубежом

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.4

3.5

3.6

на
селекционн
ые
достижения
/ из них за
рубежом
Колич
ество
полученных
свидетельст
в
о
регистраци
и итогом на
31 декабря
(число
поданных
заявок
на
регистраци
ю за год), в
т.ч.:
товарных
знаков / из
них
за
рубежом
программ
для ЭВМ
- баз
данных
Колич
ество
оформленн
ых ноу-хау
(всего итог,
в т.ч. за год)
Колич
ество
учтенных
научных
произведен
ий
(всего
итог, в т.ч
за год)
Колич
ество
единиц
учета
и
стоимость

/-

/-

/-

//-

/-

/-

/-

-

3-/2-

12(1) /
10(4)

1-/1-

/-

-/-

-/-

9/7

73/
80

2/4

2/2

-/11

-/-

531747
(747)

-/-

15(1,59
6)/28(0,69)

-/-

/-

/-

//-

/-

/-

/-

-/-

53(5
2)/ 51(57)

-/-

-/-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

//-

/-

/-

/-

-/-

903(40)
/961(58)

9/7

6/2
-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

-

-

2904/7
88

/-

9(0,025
)/9(0,08)

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

/-

-/-

163(39)/219
(41)

(2/0)/(2/0)

/-

/-

(16/7)/
(20/4)

/-

20 975(
1698)/
22 633(1639)

17(0,1)/
30(0,2)

-

-

/-

-

-

-

-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

(145/32)/
(197/37)

-/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

(186/-)/(172/-)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

//-

/-

/-

/-
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(в
млн.
рублей)
нематериал
ьных
активов
(НМА).
Всего на 31
декабря, в
т.ч.:
полученных
(созданных/
приобретен
ных)
при
бюджетном
финансиров
ании
и
находящихс
я в составе
государстве
нной казны
субъекта
РФ;
полученных
(созданных/
приобретен
ных)
при
бюджетном
финансиров
ании
и
находящихс
я в составе
муниципаль
ной казны в
субъекте
РФ;
полученных
(созданных/
приобретен
ных)
при
бюджетном
финансиров
ании
и
находящихс
я в составе
НМА
государстве
нных
научных

/-

/-

/-

-/-

-/-

3(1,114
)

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

17(0,1)/30(0
,2)

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

487

учреждений
;
полученных
(созданных/
приобретен
ных)
при
бюджетном
финансиров
ании
и
находящихс
я в составе
НМА
государстве
нных
образовател
ьных
учреждений
;
полученных
(созданных/
приобретен
ных)
при
бюджетном
финансиров
ании
и
находящихс
я в составе
НМА
государстве
нных
предприяти
й
и
организаци
й;
полученных
(созданных/
приобретен
ных)
при
бюджетном
финансиров
ании
и
находящихс
я в составе
НМА иных
организаци
й

/-

/-

/-

1(0,01)/
28(0,69)

-/-

11(0,44
5)/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

488

3.6.1

3.7

3.7.1

3.7.2

Доля
нематериал
ьных
активов от
всех
активов
инновацион
ного
сектора
экономики
региона (в
%)
Колич
ество
и
стоимость
(млн. руб.)
заключенн
ых
договоров в
области
интеллекту
альной
собственно
сти, их доля
к общему
объему
учтенной в
регионе
интеллекту
альной
собственно
сти
(в %),
в т.ч.:
договоров
об
отчуждении
исключител
ьного права
на РИД, в
т.ч.
продажа за
рубеж,
покупка за
рубежом
лицензионн
ых
договоров,
в
т.ч.

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

29(12,1
1)/36(1,21)

-/-

-/-

-/-

-/-

1(1,7)/1
(1,1)

-/-

6(8,63)/
-

-/-

/-

/-

/-

-/-

8(0,
025)/
4(0,167)

-/-

/-

/-

/-

/-

4(0,01)/
4(0,5)

-/-

/-

/-

-

/-

-

/-

/-

/-

/-

/-

-

4(-/4)/
4(-/4)

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

3(0,75)/
3(0,75)
по вузам

-/-

-/-

3(0,75)/
3(0,75)

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-
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3.7.3

3.7.4

3.8

3.9

продажа за
рубеж,
покупка за
рубежом
договоров
коммерческ
ой
концессии,
в
т.ч.
продажа за
рубеж,
покупка за
рубежом
договоров
залога
Колич
ество
и
стоимость
(млн.руб.)
приобретен
ных прав на
новые
технологии.
Всего, в т.ч.
за рубежом
Доля
контрафакт
ной
продукции,
реализуемо
й
на
внутреннем
региональн
ом рынке, в
т.
ч.
поставляем
ой
из-за
рубежа
(всего
в
млн. рублей
и в % от
общего
годового
объема
продаж),
включая:
мультимеди
йные

-

-

/-

-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-

-

-/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

-

-/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

-

/-

-

-/-

/-

-

/-

3(0,68)/
-

-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

62(1069
155)/77(5765
24)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

490

продукты;
кинофильм
ы;
музыкальн
ые
произведен
ия;
программы
для ЭВМ и
базы
данных;
одежда
и
обувь;
парфюмери
я;
медицински
е препараты
и лекарства

/-

/-

/-

///-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

/-

/-

///-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

///-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

4/4

1/1

-/-

-/-

-/-

-/-

1/1

-/-

-/-

1/1

/-

/-

/-

///-

Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов)

4
4.1

/-

Техно
полисы
Особы
е
экономичес
кие зоны
Техно
парки
Иннов
ационнопромышлен
ные
и
технологич
еские
комплексы
и центры
Высок
отехнологи
чные
кластеры
Иннов
ационные
бизнесинкубаторы

//3
/3

-/-

-/-

-/-

-/-

1/1

5/5

3

1/1

/3

4
/4

1/1

-/-

1/1

1/1

///-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

13/1
3

-/-

2/2

///-

/-

/-

/-

-/-

-/-

1/1

-/-

-/-

1/1

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

3
/3

/-

/-

/-

/-

/-

1
/1

/-

/-

/-

/-

/-

1
6/16

-/-

-/-

2/2

3/3

3/3

2/2

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

///-

/-

/-

/-
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4.7

4.8

4.9

4.9.1

4.10

4.11

4.12

Центр
ы
трансфера
технологий
Центр
ы
коллективн
ого
пользовани
я
технологич
еским
оборудован
ием
Фонды
поддержки
инновацион
ной
деятельност
и, в т.ч.:
венчурные
фонды
Экспе
ртноконсалтинг
овые
центры
Инфор
мационноаналитичес
кие центры
Малые
инновацион
ные
предприяти
я
(хозяйствен
ные
общества),
созданные
научными и
образовател
ьными
учреждения
ми в рамках
реализации
Федерально
го закона от
2
августа
2009 г. №

2
/2

1
4/14

4
/4

1/2

1/1

1/2

1/1

4/4

1/1

/-

/-

/-

2

1

/2

/1

6
/6

4

/-

1/1

/4

1
8/20

-

1/1

/-

3/3

5/5

-/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3
21/22

-/-

8/4
7

8/8

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/3

-/-

10/10

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

-

-

/-

/-

/-

1
/1

/-

/-

1
/1

/-

/-

1
/1

/-

/-

/-

/-

/-

1
1/-

2/2

11/10

-/-

-/-

4/4

3/3

13/14

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-

-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

1/1

2/2

-/-

3/3

2/2

-/-

-/-

1/1

-/-

-/-

-/-

-/-

7/7

1/1

-/-

-/-

16/24

-/-

53/5
3

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

492

217-ФЗ

Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности

5

5.1

5.1.1

5.2

Колич
ество
организаци
й,
осуществля
ющих
технологич
еские
инновации,
в том числе:
количе
ство
старткомпаний
(стартапов
, стартапкомпаний)
Удель
ный
вес
организаци
й,
осуществля
вших
технологич
еские
инновации,
в
общем
числе
организаци
й:
Всего,
из них:
добывающи
е,
обрабатыв
ающие
производст
ва,
производст
во
и
распределен
ие
электроэне

3
3/41

/-

7,
6/94

/-

9,
2/11,5

40/39

-/-

8,2/7,2

-/-

11,3/9,
6

57/
49

-/-

11,
8/10

-/-

46/
41

/-

/-

/-

/-

/-

25/2
7

-/-

7,1/
7,5

-/-

5,7/
4,2

/-

/-

/-

/-

/-

17/

-/-

5,1/-

-/-

6,3/

/-

/-

/-

/-

/-

-

-

-/-

/-

-

-

-

/-

-

-

-/-

-/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

7

-

/-

29/-

,3/-

/-

/-

/-

/-

/-

1
76/-

/-

/-

/-

50/5
3

-/-

-/-

3/9

-/-

-/-

13/
13

-/-

-/-

-/-

-/-

8,3/8
,6

-/-

-/-

8,8/9
,2

5
0/48

/-

1
1,2/
10

/-

7
,4/7,
3
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ргии, газа и
воды

5.3

5.4

5.5

связь,
деятельнос
ть,
связанная с
использован
ием
вычислител
ьной
техники и
информаци
онных
технологий
Число
созданных
передовых
производст
венных
технологий
Вновь
внедренные
или
подвергавш
иеся
значительн
ым
технологич
еским
изменениям
инновацион
ные товары,
работы,
услуги,
новые для
рынка (в %
от общего
объема
отгруженны
х товаров,
выполненн
ых работ,
услуг)
Интен
сивность
затрат
на
технологич
еские
инновации

4,
8/23,0

-/-

1
9/11

9/7

2,
32/1,9
4

9,1/3,5

0,
3/0,23

2,2/1,7

11/
8

/-

7/3

8,1/
7,9

/-

/-

1,4/
3

/-

1,4/
3,4

/-

10/1
1

/-

0,5/
0,5

/-

0,9/
0,4

-

-

-

/-

17,4/

1302/

-/-

-/-

/-

/-

/-

-

-

6
8/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

1
3236,,
5*/

-/-

1/1

-/-

-/-

/-

/-

/-

-

-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-

/-

/-

/-

3

9,9/9
,2

-/-

-/-

2/5

-/-

-/-

-/-

23,
3/20,9

-/-

-/-

6/5,
8

,8/2,
7

1
9/29

9

-/-

,1/6,
1

/-
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5.6

5.6.1

5.7

(удельный
вес затрат
на
технологич
еские
инновации
в
общем
объеме
отгруженны
х товаров,
выполненн
ых работ,
услуг)
Удель
ный
вес
инновацион
ных
товаров,
работ, услуг
в
общем
объеме
экспорта
товаров,
работ,
услуг, %
Доля
интеллекту
альной
собственно
сти
в
структуре
цены
инновацион
ной
продукции,
в
т.ч.
поставляем
ой
на
экспорт (в
%)
Объем
отгруженны
х товаров,
работ,
услуг,
связанных с
нанотехнол
огиями,
млрд. руб.

5,
46/8,6
2

/-

0,
25/0,1
2

-

2,2/3

-/-

270/26
4

/-

-/-

14,
4/20

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

3,1/-

-/-

-/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

69,9/
50,5

/-

/-

/-
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Колич
ество
субъектов
инновацион
ной
деятельност
и,
получивши
х
господдерж
ку в той или
иной форме
(кредиты,
финансиров
ание,
налоговые
льготы и
т.п.)
Колич
ество
инновацион
ных
проектов,
получивши
х
господдерж
ку в
инновацион
ной
программе
региона

5.8

5.9

2
0/60

2
0/28

-/-

-/-

/-

/-

-/-

-/-

/-

7/

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

-/4
(малый и
средний бизнес)

-/-

-

-

/-

-

/-

-

/-

-

/-

-

/-

/-

18/1
0

-/-

-/-

22/1
2

-/-

-/-

1
5/*

3
/*

Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы – Приложение № 1
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Примечания:
1. Белгородская область
6.1. Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп (с
изменениями от 24 декабря 2012 года № 590-пп), раздел 5.6 «Белгородская интеллектуальноинновационная система» Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025
года
6.2. - Закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 142 «О льготах по налогу на прибыль
организаций», предусматривающий снижение налоговой нагрузки на организации: реализующие
проекты, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения; осуществляющих
деятельность в сфере развития альтернативной энергетики; вкладывающие средства в научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки;
- Закон Белгородской области от 1 октября 2009 года N 296 «Об инновационной деятельности и
инновационной политике на территории Белгородской области»
- Закон Белгородской области от 30 декабря 2010 года № 13 «Об органе, уполномоченном принимать
решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита»
- Закон Белгородской области от 14 июля 2010 года № 367 «Об установлении ставок налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории
Белгородской области»
- Закон Белгородской области от 27 ноября 2013 года № 104 «О налоге на имущество организаций»,
предусматривающий снижение налоговой нагрузки организации, реализующие проекты: направленные
на повышение энергоэффективности и энергосбережения; включенные в долгосрочную целевую
программу «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010 - 2014 годы»; взаимодействующие в
кооперации с российскими высшими учебными заведениями по созданию высокотехнологичного производства;
включенные в долгосрочную целевую программу «Производство овощной продукции защищенного
грунта и создание современных складских мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции,
произведенной в Белгородской области на 2010 – 2014 годы»
- Постановление правительства Белгородской области от 9 июня 2014 года № 213-пп «О
финансировании проектов фундаментальных исследований»
- Постановление правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп Об
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020
годы»
- Постановление правительства Белгородской области от 18 января 2010 года № 9-пп Долгосрочная
целевая программа «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010-2014 годы»
- Постановление правительства Белгородской области от 29 октября 2012 года № 427-пп
Долгосрочная целевая программа «Развитие возобновляемых источников энергии в Белгородской
области на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
- Постановление правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах
по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области»
- Постановление Губернатора Белгородской области от 25 декабря 2006 года № 170 (в редакции 12
апреля 2013 года) «О создании и обеспечении деятельности инновационного «Бизнес-инкубатора»
- Соглашение между Российским Фондом фундаментальных исследований и Правительством
Белгородской области от 19 августа 2011 года
№ 174/34 «О проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных
исследований»
- Постановление правительства Белгородской области от 13 августа 2012 года № 321 «О
финансировании проектов фундаментальных исследований»
- Соглашение между Правительством Белгородской области и Федеральной службой по
интеллектуальной собственности от 14 июня 2012 года № 30 «О сотрудничестве» в целях содействия
созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития
изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов
Белгородской области, повышению эффективности реализации федеральных, региональных и

отраслевых целевых программ и проектов по развитию науки и технологий, а также программ
коммерциализации интеллектуальной собственности
- Дополнительное соглашение между Правительством Белгородской области и Федеральной
службой по интеллектуальной собственности от 14 июня 2012 года № 31 к Соглашению о
сотрудничестве между правительством Белгородской области и Федеральной службой по
интеллектуальной собственности № 30 от 14 июня 2012 года «О взаимодействии Роспатента и
Правительства области по исполнению (предоставлению) государственных функций (услуг) на базе
созданного государственного автономного учреждения Белгородской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Договор о взаимодействии ФИПС, БГУНБ и ГАУ БО «МФЦ» от 14 июня 2012 года № 33 О приеме
документов заявок на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, а также документов, прилагаемых к указанным заявкам.
6.3. Распоряжение правительства Белгородской области от 20 июля 2009 года. Отдел инновационной
деятельности управления инновационного развития департамента экономического развития
Белгородской области создан с целью взаимодействия с федеральными и региональными органами
государственной власти, вузами области, субъектами инновационной деятельности по развитию
региональной инновационной системы, направленной на обеспечение реализации инновационного
сценария развития экономики области.
№ 224-рп
7. Мероприятия 2012 года.
Региональная научно-практическая конференция, посвященная международному дню
интеллектуальной собственности «Роль интеллектуальной собственности в инновационном
развитии Белгородской области»
Участие в15-ом Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий
«Архимед» и научно-практической конференции «Правовая охрана объектов патентных прав и
средств индивидуализации как эффективный инструмент инновационной деятельности»,
проходившей в рамках деловой программы 15-го Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед»
Тематическая встреча с ведущими специалистами ФИПС «Особенности подачи заявок на
товарные знаки в электронном виде»
Круглый стол «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике региона в
условиях вступления России в ВТО: вопросы и перспективы»
Организация выставки «Защита объектов интеллектуальной собственности: таможенный
аспект»
Заседание Правительства области по вопросу «Инновационный сценарий развития Белгородской
области на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года»
Круглый стол с участием руководителей предприятий, депутатов областной Думы, органов
исполнительной власти области «О налоговых преференциях для предприятий, финансирующих
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)
Участие единой экспозиции Белгородской области в I Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые инновации»
2013 год
Участие в 16-ом Московском международном Салоне изобретений и инновационных
технологий «Архимед» и научно-практической конференции «Правовая охрана объектов
патентных прав и средств индивидуализации как эффективный инструмент инновационной
деятельности», проходившей в рамках деловой программы 16-го Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»
Научно-практический семинар, приуроченный ко Дню изобретателя и рационализатора
«Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности»
Научно-практический семинар и круглый стол, посвященные международному дню
интеллектуальной собственности «Актуальные вопросы охраны и защиты интеллектуальной
собственности для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью»
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Научно-практический семинар «Создание условий для развития инновационноинтеллектуальной среды региона», приуроченный к открытию Офиса патентно-инновационного
центра БГУНБ по предоставлению услуг по электронному взаимодействию с Федеральной службой
по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Внутрикорпоративное обучение гражданских служащих по вопросам патентования
Разработаны рекомендации по упорядочению оформления и учета объектов интеллектуальной
собственности области и областных организаций

2. Брянская область
Основными стратегическими документами, определяющими приоритеты инновационного развития
Брянской области и перевод экономики на инновационный путь развития являются: Закон Брянской
области от 9 июня 2006 года № 39-3 «О науке, научно - технической и инновационной деятельности в
Брянской области»; Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.
Согласно этим документам, определены основные стратегические приоритеты развития. Намечены
основные мероприятия по развитию научно-технического и инновационного комплекса региона. В
области действует государственная программа "Экономическое развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика" (2014- 2020 годы), в рамках которой реализуется мероприятие "Развитие
инновационной деятельности".
При Правительстве области действует совет по развитию нанотехнологий и наноиндустрии,
целью деятельности которого является обеспечение взаимодействия с представителями
предпринимательского сообщества и научной общественностью по выработке предложений по
реализации государственной политики в сфере нанотехнологий.
Брянская область развивает взаимовыгодное сотрудничество с Информация по формированию
РОСНАНО. С 2009 года ЗАО "Метаклэй" совместно с РОСНАНО реализует инвестиционный проект по
созданию производства наносиликатов на основе природной бентонитовой глины.
Для проведения анализа инновационного потенциала и выявления перспектив инновационного
развития области, создания базы данных о субъектах инновационной деятельности в регионе, ведется
работа по формированию реестра субъектов инновационной деятельности.
В регионе ежегодно проводятся конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское
предложение, который стимулируют изобретательскую активность, выставка и смотр-конкурс
инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской области. В
соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по созданию центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ) в Российской Федерации между Федеральной службой по интеллектуальной
собственности и Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2012 году в Брянской
областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И.Тютчева создан Центр поддержки технологий и
инноваций. Основная задача деятельности Центра - упрощение доступа к техническим знаниям и
повышение эффективности использования патентной информации.
26 - 27 марта 2013 года в г. Брянске на базе Брянской областной научной универсальной
библиотеки им. Ф.И. Тютчева при поддержке региональной инновационной системы Федеральным
институтом промышленной собственности совместно с библиотекой им. Ф.И.Тютчева региональная
научно-практическая конференция для специалистов Центрального федерального округа Российской
Федерации «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности».
Развивается малый инновационный бизнес, который получает всестороннюю поддержку в части
создания условий для развития. Предприятия, реализующие инвестиционные (инновационные) проекты
на территории области, имеют право на получение льгот по налоговым платежам в обласгной бюджет,
субсидирование процентных ставок по банковским кредитам.
Общую картину инновационных процессов в области в основном определяют предприятия по
производству пищевых продуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
транспортных средств и предприятия связи. Научно-исследовательская деятельность и опытно-
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конструкторские разработки наших ученых все чаще завершаются получением патентов на изобретения
и полезные модезш. В 2011 году патентами были защищены 116 объектов интеллектуальной
собственности (выдано патентов на изобретения - 50, на полезные модели - 66), в 2012 году - 95
объектов (42- на изобретения, 53- на полезные модели), в 2013 году - 105 объектов.
6.1. Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года (постановление
администрации Брянской области от 20.06.2008 №604);
Программа социально-экономического развития Брянской области (Закон Брянской области от
26.11.2008 № 103-3);
Государственная программа "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области" (2014-2020 годы).
6.2. - Закон Брянской области от 09.06.2006 № 39-3 "О науке, научно-технической и инновационной
деятельности в Брянской области";
- Закон Брянской области от 11 июля 2012 года №51-З «О поддержке молодых учёных, молодёжных
научных сообществ и молодёжных научных коллективов в Брянской области»;
- Постановление администрации Брянской области от 20.06.2008 №604 "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Брянской области до 2025 года";
- Закон Брянской области от 26.11.2008 № 103-3 "О Программе социально-экономического развития
Брянской области на 2009-2013 годы"
- Закон Брянской области от 11 июля 2012 года №51-З «О поддержке молодых учёных, молодёжных
научных сообществ и молодёжных научных коллективов в Брянской области»
- Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 769-п "Об утверждении
государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области" (2014-2020 годы)";
- Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 857-п "Об утверждении
государственной программы "развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)";
- Постановление Правительства Брянской области от 23.06.2014 № 262-п "О проведении выставки и
областного смотра-конкурса инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях
Брянской области;
- Постановление Правительства Брянской от 30.06.2014 № 290-п "О проведении областного смотраконкурса на лучшее изобретение и рационализаторское предложение ";
- Постановление Правительства Брянской области от 02.06.2014 № 228-п "О совете по развитию
нанотехнологий и наноиндустрии при Правительстве Брянской области";
- Постановление Правительства Брянской области от 30.06.2014 № 293-п "О комиссии по отбору
субъектов инновационной деятельности. Порядке формирования и ведения реестра субъектов
инновационной деятельности Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 29.12.2010
№ 1426 "Об уполномоченном
органе, определяющем инновационную политику и механизмы поддержки инновационных программ и
проектов на территории Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 06.05.2010
№ 449 "О мерах по
стимулированию инновационной деятельности в Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 25.03.2010 №393 "О проведении выставки и
смотра-конкурса инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской
области";
- Постановление администрации Брянской области от 28.04.2011 №394 "О проведении ежегодного
областного смотра-конкурса на лучшее изобретение и рационализаторское предложение в 2010 году";
- Постановление администрации Брянской области от 20 мая 2010 года № 503 "О совете по
развитию нанотехнологий и наноиндустрии при администрации Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2011 года № 1295 "Об
утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области" (2012-2015 годы).
- Постановление администрации Брянской области от 19.06.2007 №433 "О создании совета по науке
и научной деятельности при Губернаторе Брянской области".
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- Распоряжение администрации Брянской области от 5 июня 2009 г. №269-р «О создании совета
молодых учёных и специалистов Брянской области».
- Указ 1 убернатора Брянской области от 23 мая 2013 года №391 «Об утверждении Положения о
порядке присуждения грантов Губернатора Брянской области молодым учёным региона»
6.3. Департамент экономического развития Брянской области - уполномоченный орган
исполнительной власти Брянской области, определяющий инновационную политику и механизмы
поддержки инновационных программ и проектов на территории Брянской области, основание постановление администрации области от 29 декабря 2010 года №1426,
Группа по развитию инновационных и нанотехнологических производств в отделе
инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий департамента экономического развития
Брянской области. Указ Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. № 46 "Об утверждении
положения о департаменте экономического развития Брянской области" (в редакции указа Губернатора
Брянской области от 05.02.2014 № 30)
7. В 2012 году проведены следующие мероприятия:
1. Выставка проектов предприятий и организаций Брянской области в сфере нанотехнологий и
наноиндустрии в рамках визита делегации ОАО «РОСНАНО», г. Брянск, здание администрации
Брянской области (февраль 2012 года);
2. Выставка инновационных проектов в рамках I Международного инновационного молодежного
форума «Модернизация отраслей экономики как фактор инновационного развития региона», в которой
приняли участие ведущие ВУЗы области и малые инновационные предприятия, образованные при
ВУЗах, г.Брянск, Брянский филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации (март 2012 года);
3. Веб-семинар (вебинар) по теме: "Порядок и условия получения финансирования РОСНАНО"
(апрель 2012 года );
4. Два заседания Совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии при администрации Брянской
области (май, ноябрь 2012 года);
5. Два заседания комиссии по отбору субъектов инновационной деятельности (июнь, сентябрь 2012
года);
6. Принято участие в научно-практической конференции «Информационное обеспечение
инновационного развития приграничных территорий», которая проходила 16 – 18 мая 2012 года в
г.Могилеве Республики Беларусь;
7. Принято участие в Московском международном форуме инновационного развития "Открытые
инновации", в Москве в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (31октября -3 ноября 2012
года).
8. Конкурсы научных работ студентов, учёных и аспирантов
9. Конкурсы в рамках программы "У.М.Н.И.К." (участник молодежного научного инновационного
конкурса).
10. Олимпиада по патентоведению и защите интеллектуальной собственности.
11. Присуждение грантов Губернатора молодым учёным региона.
12. Два заседания совета по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской области.
13. Два заседания совета молодых учёных и специалистов Брянской области.
В 2013 году проведены следующие мероприятия:
1. Региональная научно-практическая конференция для специалистов Центрального федерального
округа Российской Федерации «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности» - в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И.
Тютчева (март 2013 года);
2. Смотр-конкурс инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской
области (март 2013 года);
3. Смотр-конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское предложение (март 2013 года);
4. Выставка инновационных достижений предприятий и организаций Брянской области (март 2013
года);
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5. Международная межвузовская студенческая конференция "Модернизация отраслей экономики
как фактор инновационного развития региона» - в Брянском филиале Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (апрель 2013 года);
6. Два заседания комиссии по отбору субъектов инновационной деятельности (март, сентябрь 2013
года);
7. Два заседания Совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии при Правительстве Брянской
области (июнь, ноябрь 2013
года);
8. Региональный молодежный форум "Молодежные инновации в экономику региона" - в Брянском
филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (декабрь 2013 года);
9. Принято участие в семинаре в рамках II съезда Центров поддержки технологий и инноваций в
Российской Федерации - в г. Санкт- Петербурге (сентябрь 2013 года);
10. Принято участие в Московском международном форуме инновационного развития "Открытые
инновации", в Москве, в МВЦ
"Крокус Экспо" (31 октября -2 ноября 2013 года);
11. Конкурсы научных работ студентов, учёных и аспирантов;
12. Конкурсы в рамках программы "У.М.Н.И.К." (участник молодежного научного инновационного
конкурса);
13. Олимпиада по патентоведению и защите интеллектуальной собственности;
14. Присуждение грантов Г убернатора молодым учёным региона;
15. Два заседания совета по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской области;
16. Два заседания совета молодых учёных и специалистов Брянской области;
17. В декабре 2013 года на базе Брянской областной научной универсальной библиотеки проведён
семинар, посвящённый
формированию политики вузов по интеллектуальной собственности.
3. Владимирская область
6.1. Раздел 7.1 Стратегические направления инновационного развития в «Стратегии социальноэкономического развития Владимирской области до 2027 года», утвержденной Указом Губернатора
области от 02.06.2009 №10
6.2. Законы Владимирской области:
-от 05.04.1999 № 17-ОЗ «О научно-технической политике и мерах государственной поддержки
научной деятельности и инноваций во Владимирской области»;
-от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области»;
-от 05.07.1999 № 36-ОЗ «Об основах промышленной политики Владимирской области»;
-от 07.10.2010 N 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области»;
-от 12.12.2006 № 178-ОЗ «О государственной поддержке молодых ученых во Владимирской
области»;
Указы Губернатора области:
-от 02.06.2009 №10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Владимирской области до 2027 года и Среднесрочного плана развития Владимирской области на 20092012 годы»;
-от 17.09.2008 № 17 «О создании совета по развитию нанотехнологий в регионе при Губернаторе
Владимирской области».
Постановления Губернатора области:
-от 01.02.2011 № 54 «О проведении конкурсов на субсидирование проектов, направленных на
модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области»;
-от 15.06.2010 N 681 «О долгосрочной целевой программе "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 годы»;
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-от 06.06.2012 N 575 "Об учреждении областных премий имени В.А. Дегтярева в научнотехнической сфере";
-от 18.08.2009 N 669 "О порядке рассмотрения инвестиционных предложений и сопровождения
инвестиционных проектов по организации промышленных производств на территории Владимирской
области";
-от 01.10.2012 N 1104 "Об утверждении перечня приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники во Владимирской области".
7. Оказывалось содействие некоммерческому партнерству «Владимирский центр интеллектуальной
собственности» в деятельности по формированию рынка интеллектуальной собственности региона.
4. Воронежская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
1. Воронежская область является крупным научным центром Черноземья и занимает 3 место (по
данным статистики) в Центральном федеральном округе (после Москвы и Московской области) по
числу организаций, выполняющих исследования и разработки, а также по численности персонала,
занятого исследованиями и разработками.
В регионе активно осуществляются мероприятия по стимулированию инновационной
деятельности. Созданы «Воронежский межрегиональный центр развития малой авиации»,
«Межвузовский учебно-консалтинговый инновационный центр», государственное учреждение
«Областной инновационный центр «Стратегия», «Воронежский Центр Микроэлектроники и
Нанотехнологий». В Воронежской области реализуется проект по созданию и развитию 4-х
технопарков: «Содружество», «Митем», «Калининский», «Космос-Нефть-Газ». При финансовой
поддержке федерального бюджета созданы 3 инновационных бизнес-инкубатора («Авиационный»,
«Восток», «Калининский»). Приняты Законы «Об инновационной политике», «О технопарках», «О
ставках налога на прибыль резидентов технопарков», «О государственной поддержке лизинга
авиационной техники», «О науке и научно-технической политике в Воронежской области», ряд
постановлений и распоряжений правительства области по поддержке инноваций.
В областной реестр инновационных проектов и научно-технических разработок включено более
500 проектов. За счет собственных средств
предприятий реализуется более четверти проектов. В 2013 году инвестиции в реализацию
инновационных проектов вузов и малых предприятий, включенных в реестр и реализующихся на
территории Воронежской области, составили 430,0 млн. руб. Бюджетное целевым программам,
ведомственным программам министерств и агентств, за счёт средств федеральных фондов поддержки
исследований и научно- технической деятельности, грантов Президента Российской Федерации.
2. Государственная поддержка и перспективы развития инновационной деятельности в
Воронежской области
С целью дальнейшего проведения государственной политики, направленной на оказание
государственной (областной) поддержки инновационной сферы, правительством Воронежской области
принята долгосрочная областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в
Воронежской области на 2011-2015 годы». С помощью данной программы планируется решить
основную проблему - переход научно-производственного комплекса Воронежской области на
инновационный путь развития за счет эффективной деятельности региональной инновационной
системы.
Основными приоритетами программы являются:
1. Увеличение количества инновационно-активных предприятий.
2. Рост инвестиций на предприятиях области в инновационной сфере.
3. Выход не менее 10% инновационно-активных предприятий области на международные рынки
инновационных проектов и высокотехнологичной
продукции.
Эффект от реализации программы составит 3,0 млрд. руб.С целью решения вышеуказанных задач
планируется сконцентрировать усилия и ресурсы, в том числе на становление и развитие крупных
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инфраструктурных субъектов производственно-технологической поддержки инновационной
деятельности. Например, создание сети отраслевых технопарков на территории крупных
промышленных предприятий, НИИ и КБ. Например, ОАО «КБХА», ОАО «НПО Корпорация «РИФ»,
ОАО «ВАСО» и др. Технопарки будут способствовать ускорению реализации продукции, и оказывать
целый комплекс услуг малым быстроразвивающимся наукоемким предприятиям. Инновационная
политика в отношении
технопарков будет осуществляться в рамках областного закона «О технопарках в Воронежской
области».
С целью поддержки инновационной деятельности высших учебных заведений продолжено
оказание государственной (областной) поддержки вузовских инновационных проектов (в областной
реестр инновационных проектов и научно-технических разработок включено более 180 проектов из
высших учебных заведений).
3. Образовательный и профессиональный потенциал Воронежской области Воронежская область
занимает одно из ведущих мест в России по количеству студентов - 520 человек на 10000 населения. В
регионе находится 66 образовательных учреждений среднего профессионального образования, в
которых обучается 34600 студентов и 38 вузов, включая филиалы, реализующих программы высшего
профессионального образования всех уровней, в которых обучается 121790 студентов. Подготовка
высококвалифицированных специалистов осуществляется по широкой номенклатуре специальностей и
направлений подготовки (около 200 специальностей и направлений), что обеспечивает потребности
практически всего социально-экономического комплекса Воронежской области в рабочих кадрах и
специалистах. Численность профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений
стабильна. Основная часть профессорско-преподавательского состава сконцентрирована в одиннадцати
государственных гражданских вузах. Общая численность штатного профессорско-преподавательского
персонала в них составляет 90 % от числа преподавателей работающих в вузах области. 13 %
преподавателей работают муниципальных вузах. И лишь 10 % профессорско-преподавательского
персонала работает в негосударственных вузах. Соотношение профессорско-преподавательского
персонала с учеными степенями и званиями к общему числу преподавателей области также достаточно
стабильно и составляет сегодня 58,7 %, что сопоставимо со среднероссийскими показателями (60 %).
Высшее образование тесно связано с развитием научного потенциала региона. Свыше 100
ученых, работающих в высших учебных заведениях района, являются членами российских и
международных академий наук, 97 - заслуженными деятелями науки, техники, культуры, архитектуры.
Более 1600 докторов наук и профессоров, а также почти 4,5 тысяч кандидатов наук и доцентов
работают в вузах, научно-исследовательских институтах и опытно-конструкторских бюро области.
4. Действующая нормативная правовая база Воронежской области в области научнотехнической политики
1. Закон Воронежской области от 06.10.2011 № 133-03 «Об инновационной политике Воронежской
области».
2. Закон Воронежской области от 05.06.2006 № 43-03 «О технопарках в Воронежской области».
3. Постановление правительства Воронежской области от 08.10.2010 № 839 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение
инновационной продукции».
4. Постановление правительства Воронежской области от 11.02.2010 № 70 «Об утверждении
Концепции областной инновационной политики на 2010 - 2015 годы».
5. Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1190 «Об утверждении
государственной программы Воронежской области
«Инновационное развитие и инновационная экономика».
Постановление правительства Воронежской области от 31.10.2012 № 983 предоставление
государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
7. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 13.05.2013 № 66-0 «Об
утверждении рекомендуемой типовой формы договоров на предоставление поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, журнала регистрации заявлений на предоставление
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требований к форме и содержанию
инновационного бизнес-плана (бизнес-проекта)
развития (создания) инновационной компании».
8. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 31.10.2013 № 163-0 «Об
утверждении формы инновационного проекта,
формы экспертного заключения по результатам проведения экспертизы инновационного проекта и
критериев оценки инновационного проекта».
5. Ивановская область
6.1. Закон Ивановской области от 01.03.2010 № 22-ОЗ "О Стратегии социально-экономического
развития Ивановской области до 2020 года". Раздел «Развитие научно-технического и инновационного
комплекса»
6.2. - Закон Ивановской области от 13.12.2007 №181-ОЗ «Об инновационной деятельности в сфере
науки и высшего образования»
- Указ Губернатора Ивановской области от 21.11.2002 №230-УГ (ред. от 23.05.2006) «О создании
научно-технического совета при Губернаторе Ивановской области» (вместе с «Положением о научнотехническом совете при Губернаторе Ивановской области»)
- Постановление Правительства Ивановской области от 10.04.2014 г. №132-п «Об утверждении
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Ивановской области и перечня
критических технологий Ивановской области»
- Распоряжение Правительства Ивановской области от 19.02.2010 №43-рп «О развитии текстильнопромышленного кластера в Ивановской области»
6.3. Отдел промышленности и инновационной деятельности Департамента экономического развития и
торговли Ивановской области
7. Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной собственности и
инноваций за прошедший год (форумы, выставки, ярмарки, конкурсы, конференции, семинары,
симпозиумы и т.д.)
1. Семинары
инновационно-технологического
характера
Регионального
инновационноконсультационного центра (ИГСХА);
2. Конкурсы профессионального мастерства Регионального инновационно-консультационного
центра (ИГСХА);
3. Круглый стол Экспертно-координационного совета по технологическому обеспечению и
инновациям в АПК Ивановской области (ИГСХА);
4. Выставки объектов интеллектуальной собственности (ИГСХА);
5. Инновационный конвент «Образование. Наука. Инновации» в рамках программы «Участник
Молодёжного Научно – Инновационного Конкурса» (направления -

«Биотехнологии» и

«Медицина будущего») (ИвГМА);
6. Конкурс на получение грантов Российского фонда фундаментальных исследований (ИвГМА);
7. Первая российская конференции по медицинской химии с международным участием (ИвГМА);
8. IV Региональная научная конференция
"Физическая химия поверхностных явлений и
адсорбции" (ИГХТУ);
9. VI школа-семинар "Квантово-химические расчеты: строение и реакционная способность
органических и неорганических молекул" (ИГХТУ);
10. Семинар с приглашением ведущих специалистов в области ИС (интеллектуальные системы) и
ИИ (искусственного интеллекта) в рамках Ивановского РО НСМИИ РАН (ИГХТУ);
11. VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные
проблемы современной когнитивной науки».
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12. Российско-итальянский круглый стол «Химические и биохимические технологии: перспективы
развития» (ИГХТУ);
13. Конкурс грантов на выполнение студенческих НИР (ИГХТУ);
14. V Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Физикохимия процессов
переработки полимеров» II Всероссийская школа молодых ученых по физикохимии процессов
переработки полимеров (ИГХТУ);
15. V конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» IV
конференция «Электрохимические и электролитно- плазменные методы модификации
металлических поверхностей (ИГХТУ);
16. VIII Всероссийская школа - конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная
химия жидкофазных систем» (ИГХТУ);
17. Региональный научный семинар по макрогетероциклическим соединениям (ИГХТУ);
18. Международная научная конференция «Соловьевские чтения» (ИГЭУ);
19. Международная научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития
электротехнологии" (XVII Бенардосовские чтения) (ИГЭУ);
20. Восьмая региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «ЭНЕРГИЯ 2013» (ИГЭУ);
21. III Региональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Молодая
математика -2013" (ИГЭУ);
22. Внутривузовская отчетная конференция по грантам молодых ученых (ИГЭУ);
23. Участие ИГЭУ в 15 выставках, в том числе 4 международных, с предоставлением своих
экспонатов:


Международный Салон изобретений "Изобретения Женева", экспонаты вуза «Способ
получения ферромагнитной жидкости на водной основе» и «Магнитогидростатический
сепаратор» были удостоены золотых медалей.



Всемирный салон инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель Иннова/Эврика 2013» экспонаты ИГЭУ «Универсальная цифровая система управления
мехатронными объектами» и «Способ импульсно-периодической ионной обработки
металлического изделия и устройство для его осуществления» были отмечены золотой
медалью с отличием и золотой медалью.



Национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука – основа
индустриализации» ИГЭУ был отмечен дипломом за демонстрацию экспоната «Магнитные
жидкости».



XI Московский международный энергетический форум-выставка «ТЭК России в XXI веке»,
экспонат «Полигон АСУТП электростанций» – многофункциональный учебноисследовательский комплекс для подготовки и повышения квалификации специалистов в
области систем управления.



Выставка-презентация «ЖКХ Ивановской области. Проблемы и пути их решения»,
экспонаты: «Геоинформационная система учета и анализа технологических присоединений
к электрическим сетям – ЭнерГИС»; «Способ и установка термического разложения
твёрдых бытовых отходов»; «Энергосберегающие конструкции ночных, теплых окон на
основе применения теплоотражающих экранов»; «Программный комплекс «Мегаполис» по
проектированию тепловых сетей»; «Система подготовки энергоаудиторов отмечены
Дипломами.
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Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудования принимал
активнейшее участие в международных и межнациональных специализированных интернетвыставках с экспонатом «Информационный интернет-портал «TRANSFORMаторы», за что
был отмечен 12 дипломами.

6. Калужская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. N 250 «О стратегии
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»;
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие инновационной системы Калужской
области»,
6.2. - Закон «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности» от 04.07.2002
№ 134-ОЗ,
- Закон Калужской области «Об областной целевой программе «Развитие инновационной
деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы» от 26.09.2006 № 121-ОЗ. Реализация
мероприятий в части поддержки инновационной деятельности проводится в рамках мероприятий
указанной программы,
- Закон Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций». В
соответствии с п. 8 ст. 2 Закона от налогообложения освобождаются организации, в объеме выручки от
работ которых выручка от работы в соответствии с кодами 73; 74.20.1; 74.20.54; 74.20.55; 74.20.56
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности составляет не менее 70
процентов,
- Постановление Правительства Калужской области «О концепции инновационного развития
Калужской области»,
- Постановление Правительства области от 12.05.2008 № 183 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам инновационной
деятельности в Калужской области». Данный документ описывает механизм предоставления субсидий,
- Долгосрочная целевая программа «Развития малого и среднего предпринимательства и
стимулирование инновационной деятельности в Калужской области на 2013-2015 годы», а также ряд
нормативных актов, регламентирующих порядок такой поддержки.
7. Ежегодно за счет средств областного бюджета проводятся научно-практические конференции по
теме «Проблемы правовой охраны и эффективного использования объектов интеллектуальной
собственности в инновационной деятельности организаций», востребованность которой неоспорима. В
2012 году в мероприятии приняли участие свыше 30 предприятия и организации Калужской области,
ведущую свою деятельность в сфере ИКТ. К участию в мероприятии в качестве докладчиков
привлекаются
представители
Российского
государственного
института
интеллектуальной
собственности (г. Москва), ФИПС, юридической фирмы по оценке интеллектуальной собственности,
инновационно-активные предприятия и организации Калужской области и других регионов Российской
Федерации.
7. Костромская область
6.2. - Закон Костромской области от 10 марта 2009 года № 449-4-ЗКО «О науке и научно-технической
деятельности в Костромской области;
- Постановление администрации Костромской области от 16.06.2009 г. № 231-а « Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Костромской области в сфере научной и (или) научнотехнической деятельности»;
- Распоряжение администрации Костромской области от 03.08.2009 г. № 237-ра «О приоритетных
направлениях развития науки и техники в Костромской области»
- Постановление администрации Костромской области от 18.08.2010 г. № 296-а «О порядке
проведения областного конкурса научных проектов»
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7. - «День предпринимательства Костромской области», май 2013 год
2) Межрегиональная научно-практическая конференция «Костромская земля в жизни великой
России», посвященная 70-й годовщине образования Костромской области, май 2013 год.
8. Курская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. - Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года
(одобрена Курской областной Думой – постановление Курской областной Думы от 24 мая 2007 года
№ 381-IV ОД) содержит пункт 6.2. «Создание условий для развития инновационной экономики –
региональной инновационной системы».
- Программа социально - экономического развития Курской области на 2011-2015 годы
(утверждена Законом Курской области от 28 февраля 2011 года № 15-ЗКО) содержит подпункт
3.1.1. «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала», включающий раздел «Формирование
инновационной инфраструктуры, развитие научно-технической деятельности, внедрение инноваций».
6.2. В целях создания законодательной базы инновационной деятельности в Курской области принято
более 20 нормативных правовых актов, в том числе:
- Закон Курской области от 12.08.2004 г. № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской
области»;
- Закон Курской области от 30.12.2004 г. № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской
области»;
- Закон Курской области от 28.02.2011 г. № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического
развития Курской области на 2011-2015 годы»;
- Постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД «Об одобрении Стратегии
социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»;
- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011г. № 487-па «Об утверждении
Правил предоставления из областного бюджета субсидий промышленным предприятиям на возмещение
части затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности»;
- Постановление Администрации Курской области от 15.10.2010 г. № 487-па «Об утверждении
областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 г. № 488-па «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на
2012-2015 годы»;
- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 г. № 519-па «Об утверждении
областной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Курской области на 2011-2015 годы»;
- Распоряжение Администрации Курской области от 07.10.2011 г. № 608-ра «О мерах по реализации
Соглашения о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности между
Администрацией Курской области, торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Курской
торгово-промышленной палатой»;
- Распоряжение Правительства Курской области от 12.10.2010 г. № 495-рп «Об утверждении
концепции областной целевой программы «Создание и развитие технопарка в Курской области на 20112015 годы»;
- Постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении ежегодного
областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года»;
- Постановление Губернатора Курской области от 29.09.2006 года № 34 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи»;
- Постановление Губернатора Курской области от 27.11.2009 года № 83 «О создании Совета молодых
ученых и специалистов Курской области»;
- Постановление Губернатора Курской области от 18.11.2010 года № 432-пг «Об учреждении премии
Губернатора Курской области в области науки и инноваций для молодых ученых и специалистов».

510

- Совместным распоряжением Губернатора Курской области и Председателя Курской областной Думы
от 15.11.2007 г. № 1097-р/937-IV РД создана комиссия по разработке нормативных правовых актов Курской
области, направленных на стимулирование инновационной деятельности.
6.3. В структуре комитета промышленности, транспорта и связи Курской области создан отдел
производственной инфраструктуры, инновационной и научно-технической политики. Штатная
численность составляет 4 человека.
7. Областной ежегодный конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение года»
(постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении ежегодного
областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года»).
9. Липецкая область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. - Закон Липецкой области от 25 декабря 2006г. N 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического
развития Липецкой области на период до 2020 года» (ред. от 14 декабря 2011г.), принят постановлением
Липецкого областного Совета депутатов от 19 декабря 2006г. N 60-пс;
- Распоряжение администрации Липецкой области от 13 июля 2009 г. N348-р «Об утверждении
инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 2020 года» (ред. от 29 декабря 2012г.);
- Постановление администрации Липецкой области от 17.02.2011г. № 43 «Об утверждении
областной целевой комплексной программы «Развитие инновационной деятельности в Липецкой
области на 2011 – 2015 годы» (ред. от 17 декабря 2012г.);
6.2. - Закон Липецкой области от 27 октября 2010г. № 425-ОЗ «Об инновационной деятельности в
Липецкой области» (ред. от 7 сентября 2011г.), принят Липецким областным Советом депутатов 14
октября 2010 года;
- Закон Липецкой области от 25 февраля 1997г. N 59-ОЗ «О поддержке инвестиций в экономику
Липецкой области» (ред. от 17 декабря 2012г.), принят Липецким областным Собранием депутатов 20
февраля 1997г.;
- Закон Липецкой области от 18 августа 2006г. N 316-ОЗ «Об особых экономических зонах
регионального уровня» (ред. от 08 ноября 2012г.), принят постановлением Липецкого областного
Совета депутатов от 10 августа 2006г. N 1336-пс;
- Постановление Администрации Липецкой области от 6 июня 2011г. N 204 «Об утверждении
порядка проведения мониторинга инновационной деятельности в Липецкой области»;
- Распоряжение администрации Липецкой области от 2 марта 2011г. N 66-р «О создании комиссии
по развитию инновационной деятельности в Липецкой области» (ред. от 23 мая 2013г.);
- Постановление Администрации Липецкой области от 19 апреля 2013г. N 201 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий на 2013 год в соответствии с областной целевой комплексной
программой «Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011 – 2015 годы»;
- Постановление Администрации Липецкой области от 7 июня 2011г. N 209 «Об утверждении
порядка ведения и формы областного реестра инновационных проектов Липецкой области».
6.3. Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области является отраслевым
исполнительным органом государственной власти области, сформированным в соответствии с
Постановлением главы администрации Липецкой области от 09 июня 2012г. № 225.
Положение об управлении инновационной и промышленной политики утверждено Распоряжением
администрации Липецкой области от 01 августа 2012г. № 340-р.
Количество сотрудников управления по штату - 24 человека, в том числе:
количество сотрудников отдела инновационной политики–3 человека.
7. Всего в 2012 году проведено конференций, семинаров, круглых столов, выставок, конкурсов,
посвященных инновационной тематике, - 60,
в том числе основные мероприятия:
- Семинар-совещание управления инновационной и промышленной политики Липецкой области
«Инновационная деятельность промышленности. Цели и задачи инновационного развития на 2013-2015
гг. Муниципальный фактор»;
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- Круглый стол Липецкого клуба изобретателей и рационализаторов: «О повышении роли ученых и
изобретателей в инновационном развитии экономики области»;
- Круглый стол Липецкой торгово-промышленной палаты «Международный день интеллектуальной
собственности»;
- Круглый стол на тему: «Рост через инвестиции и инновации» в рамках I российской недели бизнесангелов;
- Липецкая торгово-промышленная палата совместно с областной универсальной научной
библиотекой, Липецким государственным техническим университетом, Елецким государственным
университетом им. И.А. Бунина, Липецким филиалом финансового университета при Правительстве РФ
провела научно-практическую конференцию «Современные тенденции развития маркетинга»;
- Ежеквартальные семинар-совещания, проводимые управлением инновационной и промышленной
политики Липецкой области по итогам развития промышленных предприятий и задачам на
перспективу;
- Консультативный семинар, посвящённый актуальной теме: «Формы поддержки для предприятий
региона после вступления России в ВТО»;
- Круглый стол в администрации Краснинского района: «Об инновационной деятельности
предприятий, об инновационном потенциале муниципального образования, о формах государственной
поддержки инновационной деятельности в рамках Закона Липецкой области от 27 октября 2010 г. N
425-ОЗ «Об инновационной деятельности в Липецкой области»;
- Семинар для молодых предпринимателей «Эффективное управление бизнесом»;
- Семинар для руководителей и специалистов промышленных предприятий области «О задачах и
проблемах в связи с вхождением России в ВТО»;
- Выставочная конференция «Лизинг как инструмент развития бизнеса в Липецкой области»;
- Международная научно-практическая конференция «Проблемы экологии и экологической
безопасности Центрального Черноземья РФ»;
- III Международная студенческая научно-практическая конференция на тему «Информационные и
социальные технологии в современном обществе»;
- Семинар-совещание по развитию технопарка самолётостроения (администрация области);
- Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические преобразования
как основа устойчивого развития региона. Второе инвестиционное дыхание»;
- Презентация «Система МФЦ Липецкой области» состоялась в Ирландии на семинаре по изучению
национальных проектов электронного правительства и информационного общества;
- Круглый стол «Эмоциональный интеллект»;
- Презентация экономического потенциала Липецкой области в посольстве Чешской Республики в
Москве;
- Бизнес-ярмарка - первый этап в формировании кластера по производству автокомпонентов;
- Инновационная стратегия для агрономов и Концепция развития растениеводства на ближайшие
годы в Липецкой области (мероприятие на базе Елецкого государственного университета им. И.А.
Бунина);
- Конференции, школы молодых ученых, семинары – областные и в учреждениях ВПО.
10. Московская область
6.1. Раздел в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года,
утвержденной постановлением правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 08.07.2011
№672/25)
6.2. - Закон Московской области от 10.02.2011 №15/2011-03 «Об инновационной политике
органов государственной власти Московской области»;
- Закон Московской области от 13.05.2006 № 75/2006-03 (в редакции от 06.07.2011) «О научной
и научно-технической деятельности на территории Московской области»;
- Закон Московской области от 03.04.2013 № 27/2013-03 «0 грантах Правительства Московской
области в сферах науки, технологий, техники и инноваций»;
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- Постановление Правительства Московской области от 28.10.2011 № 1298/45 «О приоритетных
для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники».
6.3. Постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 822/19 утверждено
положение о Министерстве инвестиций и инноваций Московской области, установлена штатная
численность 112 человек.
11. Орловская область
6.1. Основные направления стратегии социально-экономического развития Орловской области на
период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Орловской области от 2 декабря
2013 года № 435-р
6.2. Законы Орловской области:
Закон Орловской области от 4 октября 2001 года № 215-ОЗ «О поддержке инновационной
деятельности в Орловской области»;
Закон Орловской области от 28 ноября 2002 года № 293-ОЗ «О науке и государственной научнотехнической политике в Орловской области»;
Закон Орловской области от 6 августа 1998 года № 75-ОЗ «О промышленной политике в Орловской
области»;
Закон Орловской области от 1 декабря 2011 года № 1305-ОЗ «О Концепции промышленной
политики Орловской области на период до 2020 года»;
Постановление Правительства Орловской области от 10 октября 2012 года № 363 «Об утверждении
государственной программы Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на
2013 - 2016 годы»;
Постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 353 «Об утверждении
государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности
в Орловской области». В рамках подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Орловской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы
предусмотрена реализация мероприятия – субсидирование малых инновационных компаний;
Постановление Правительства Орловской области от 5 августа 2013 года № 254 «Об утверждении
Порядка субсидирования малых инновационных компаний»;
Постановление Правительства Орловской области от 30 октября 2012 года № 374 «О создании
научно-технического совета по инновационному развитию агропромышленного комплекса Орловской
области»;
6.3. В органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской
области не созданы специализированные структурные подразделения в области интеллектуальной
собственности и инноваций
7.
1. 13-14 февраля 2013 года, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 1-я
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция МИФ-2015 (Математика-ИнформатикаФизика) с элементами научной школы, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»
2. Апрель 2013 года, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 2-я международная
научно-практическая конференция «Управление инновациями в сфере обслуживания», ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный университет»
3. Апрель 2013 года, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» Заочная
международная научно-практическая конференция по технологическому образованию молодежи
«Совершенствование подготовки бакалавров технологического образования к работе в
профессиональной школе»
ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет»
4. Декабрь 2013 года, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 2-я заочная
международная научно-практическая конференция «Развитие сферы обслуживания на инновационной
основе: методология, теория, практика» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»
5. 20 декабря 2013 года Заочная Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы физико-математических наук»
ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет»
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6. 25 марта – 10 апреля 2013 года ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» «Неделя
науки – 2013» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»
7. 15 марта 2013 года Орловский филиал РАНХиГС
II
заочная
научно-практическая
конференция на тему: «Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в современной
России»
Орловский филиал РАНХиГС
8. 10 апреля 2013 Орловский филиал РАНХиГС Межвузовская заочная научно-практическая
конференция на тему: «Проблемы теории и практики обеспечения безопасности общества и
государства: уголовно-правовые аспекты» Орловский филиал РАНХиГС
9. 25 апреля 2013 года Орловский филиал РАНХиГС Межвузовская научная конференция на тему:
«Актуальные проблемы юридической науки и практики»
Орловский филиал РАНХиГС
10. 23 мая 2013 года Орловский филиал РАНХиГС V международная научно-практическая
конференция на тему: «Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и
практики» Орловский филиал РАНХиГС
11. 23 октября 2013 года Орловский филиал РАНХиГС
«Круглый стол» на тему: «Гражданский процесс на современном этапе» Орловский филиал
РАНХиГС
12. 25 апреля 2013 года 13.00 ФГБОУ ВПО «ОрелГИЭТ» 2 – ой Международный форум «Научный
потенциал 21 века» Управление федеральной антимонопольной службы по Орловской области, ФГБОУ
ВПО ОрелГИЭТ
13. 20 ноября 2013г. ФГБОУ ВПО «ОрелГИЭТ» «Бакановские чтения 2013»:Инновации в системе
бухгалтерского учета и аудита в условиях реформирования налоговой и финансовой политики
коммерческих организаций. Международный экономический форум ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торговли»
14. 14 ноября 2013 года ФГБОУ ВПО «ОрелГИЭТ» Научно – практическая конференция
«Использование различных видов нетрадиционного сырья в технологии продуктов детского,
диетического и функционального питания» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли»
15. 28.02.2013 – 20.04.2013 Россия, г. Орел, Технологический институт им. Н. Н. Поликарпова
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» VI Всероссийская молодежная научно-техническая
конференция «Актуальные проблемы техники и технологии машиностроительного производства»
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Факультет «Технология и конструкторско-технологическая
информатика»,
16. 01.03.2013 – 30.06.2013 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», корпус № 1 XI Международная
научно-практическая интернет-конференция «Энерго- и ресурсосбережение XXI век» (МИК-2013)
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
17. 14.03.2013 – 15.03.2013 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» VII Международная научнопрактическая конференция «Эффективные способы и формы модернизации и технологического
развития региональной экономики» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»
18. 29.03.2013 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» V-ый региональный семинар
«Компьютерное
моделирование
и
проектирование
микрои
наноэлектроники
и
микроэлектромеханических систем» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», УНИЛ ПТММиН
кафедра «Физика»
19. Апрель 2013 Россия, г. Орел, Технологический институт им. Н. Н. Поликарпова ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет – УНПК» II Региональная олимпиада по Технологии машиностроения для студентов
ВПО ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»,
Факультет «Технология и конструкторскотехнологическая информатика»,
20. 01.04.2013 – 01.06 2013 Орел, Финансово-экономический институт Госуниверситет-УНПК
Международная научно-практическая Интернет-конференция: «Формирование стратегических
антикризисных программ развития регионов и предприятий» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»,
Финансово-экономический институт
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21.01.04.2013 – 31.05.2013 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», УНИИ ИТ II Международная
научно-техническая интернет-конференция «Информационные системы и технологии» ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет-УНПК»
22. Апрель 2013 г. 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
Научно-техническая конференция «Неделя науки – 2013» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
23. 16.04.2013 г. Ливны, Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК Региональная научно практическая Интернет - конференция «Инновационные подходы и технологии повышения качества
профессионального образования» Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК
24. 23.04.2013-25.04.2013 г. Орел, Московская 77, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
Международный научный симпозиум «Ударно-вибрационные системы, машины и технологии»
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
25. 23.04.2013 г. ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» Региональная научно-практическая
конференция «Патентная охрана и введение в коммерческий оборот продукции и технологий – основа
инновационного развития предприятий в конкурентной среде ВТО» ФГБОУ ВПО «ГосуниверситетУНПК»
26. 20.05.2013 - 23.05.2013 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Институт транспорта
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инновационного развития
транспортного комплекса» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
27. 27.09.2013 – 29.09.2013 Карачевский филиал ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» I
Международная научно-техническая конференция с заочным участием «Эффективность и качество в
машиностроении и приборостроении» Карачевский филиал ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
28. Октябрь 2013 г. Орел, Финансово-экономический институт ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –
УНПК» Международная научно-практическая Интернет-конференция: «Стратегическое управление
внешнеэкономической деятельностью регионов и предприятий в условиях вхождения в ВТО»
Финансово-экономический институт ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
29. Ноябрь 2013 г. Орел, Финансово- экономический институт ФГБОУ ВПО «ГосуниверситетУНПК» Интернет-конференция: «Проблемы формирования финансово-кредитного потенциала региона
и его вовлечения в инновационную деятельность» Финансово- экономический институт ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет-УНПК»
30. 14.11.2013 – 15.11.2013 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» VIII Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития современной экономики и
менеджмента в условиях вступления России в ВТО» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»
31. 20.12.2013 г. ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» Научно-практический семинар «Роль
патентных подразделений в развитии инновационной деятельности предприятий и региона» ФГБОУ
ВПО «Госуниверситет - УНПК»
32. 01.03.2013 г.–15.06.2013 г. Конкурс Орловской области на звание «Новатор года»
33. Управление промышленности Орловской области 01.03.2013 г. – 31.08.2013г. Областной конкурс
«Лучшее инновационное предприятие Орловской области»
34. Региональный конкурс проектов фундаментальных исследований Российского фонда
фундаментальных исследований «Центральная Россия» (Орловская область)
12. Рязанская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Проект долгосрочной целевой программы в сфере инновационной деятельности на 2010-2013гг.
6.2. Закон Рязанской области об инновационном развитии от 13.11.06 г. № 138-ОЗ.
6.3. Отдел наукоёмких технологий Министерства промышленности Рязанской области.
13. Смоленская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
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6.1. Стратегия социально - экономического развития Смоленской области на долгосрочную
перспективу (до 2020 года).
6.2. Закон "О государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной
деятельности на территории Смоленской области".
14. Тамбовская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года.
Программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Тамбовской области на 2009-2012
годы».
6.2. Закон «О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности в Тамбовской
области».
Закон области от 09.12.2011 №95-3 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»
Постановление администрации области от 29.12.2005 №1226 « Об утверждении Порядка управления
деятельностью Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора»
15. Тверская область
6.1. Подпрограмма 4 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной
деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп «О государственной
программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области»
на 2014 - 2019 годы»
6.2. Закон Тверской области от 25.06.1998 № 22-ОЗ-2 «О науке и научно-технической политике
Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными законами Тверской области от
06.12.2002 № 84-ЗО, от 16.02.2009 № 5-ЗО, от 07.12.2011 № 80-ЗО, от 31.10.2012 № 102-ЗО, от
03.10.2013 № 89-ЗО);
Постановление Правительства Тверской области от 15.05.2012 № 242-пп «О Координационном
совете при Правительстве Тверской области по научной и научно-инновационной политике»;
Распоряжение Правительства Тверской области от 15.05.2012 № 242-рп «О составе
Координационного совета при Правительстве Тверской области по научной и научно-инновационной
политике» (с изменениями от 26.04.2013 № 197-рп, от 23.06.2014
№ 295-рп);
Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2011 № 34-па «О Порядке
предоставления субсидий малым инновационным предприятиям на реализацию специальных
образовательных программ» (с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением
Правительства Тверской области от 30.05.2012 № 283-пп, от 01.20.3013 № 465-пп);
Постановление Правительства Тверской области от 18.06.2013 № 258-пп «О Порядоке
предоставления поддержки начинающим малым инновационным компаниям – грантов инновационным
компаниям»;
Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2012 № 35-па «Об оказании содействия
повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства
Тверской области путем предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области» (с
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Тверской области от
13.08.2013 № 385-пп);
Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2012 № 36-па «О Порядке оказания
государственной поддержки действующим инновационным компаниям – субсидии юридическим лицам
– субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения затрат или недополученных
доходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» (с
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Тверской области от
08.10.2013 № 478-пп);
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Постановления Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 465-пп «О порядке оказания
государственной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства, с целью возмещения части затрат, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях за рубежом»;
Постановление Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 289-пп «Об утверждении Порядка
выплаты денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса проектов в области
гуманитарных наук, проводимого совместно Российским гуманитарным научным фондом и
Правительством Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением
Правительства Тверской области от 16.04.2014 № 207-пп);
Постановление Правительства Тверской области от 02.04.2013 № 118-пп «Об утверждении Порядка
осуществления выплаты денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса проектов
фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским фондом
фундаментальных исследований
и Правительством Тверской области» (с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлением Правительства Тверской области от 16.04.2014 № 207-пп).
6.3. Отдел развития инновационной инфраструктуры Управления малого предпринимательства и
инноваций Министерства экономического развития Тверской области (7 чел.). Положение об отделе
утверждено Министром экономического развития Тверской области 10.02.20012.
7. С участием Губернатора Тверской области А.В. Шевелева проведены следующие
мероприятия:
- посещение малого предприятия ООО Научно Производственное объединение «Биомедицинские
инновационные технологии», занимающееся выпуском инновационной продукции: продукты для
диетического (лечебного и профилактического) питания на основе бурых морских водорослей;
- итоговая весенняя научно-техническая конференция «Молодежь и инновации Тверской области» в
рамках программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, на которой представлены 27 инновационных проектов молодых ученых Тверских
ВУЗов;
- встреча с представителями Тверских ВУЗов (ректора, проректора) приуроченная ко дню
Российской науки (состоялась 06.02.2013).
18.04.2013 Круглый стол «Проблемы трансфера технологий и коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности»;
24.05.2013 Дни малого и среднего бизнеса в Твери. Презентация нового электронного ресурса
«Тверское изобретательство»;
13.06.2013 Презентация Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Основы проведения
патентного поиска;
23-24.10.2013 Специализированная выставка «Изобретатель и рационализатор 2013» (проходила в
Тверском Доме науки и техники);
13.11.2013 Семинар «Получение правовой охраны товарного знака в рамках национальной и
международной регистрации»;
Презентация ЦПТИ. Основы патентного поиска по зарубежным БД;
19.11.2013 Круглый стол «ЦПТИ 2013-2014» с участием специалистов по интеллектуальной
собственности;
Книжные выставки, организованные ЦПТИ:
- «Инновации – основа развития региона» (февраль)
- «Право интеллектуальной собственности» (апрель)
- «История прогресса: изобретения и открытия, изменившие мир» (ноябрь).
16. Тульская область
6.1. Постановление правительства Тульской области от 24.10.2013 № 574 «Об утверждении
государственной программы Тульской области «Развитие научной и инновационной деятельности в
Тульской области»
6.2. Закон Тульской области от 2 февраля 1998 года №73-ЗТО «Об осуществлении научной, научнотехнической и инновационной деятельности на территории Тульской области»
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Закон Тульской области от 5 января 2003 года № 362-3TO «Об учреждении премий Тульской
области в сфере науки и техники»
6.3. Постановление правительства Тульской области от 9 июля 2013 года № 336 «Об утверждении
положения о министерстве промышленности и
топливно-энергетического комплекса Тульской области»
7. 1. Указ губернатора Тульской области от 20.08.2013 года № 116 «Об утверждении состава
комиссий при губернаторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и техники
2013 года»
2. Постановление правительства Тульской области от 19.02.2013 № 58 «О проведении конкурса
грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники 2013 года»
17. Ярославская область
В текущем году планируется завершить разработку Стратегии развития инноваций в Ярославской
области. Стратегия, как инструмент долгосрочного планирования, будет встроена в деятельность
органов исполнительной власти в сфере экономического развития и бизнес-среды - одного из
важнейших стратегических направлений развития Ярославской области. В настоящее время в регионе
реализуется областная целевая программа развития и поддержки инновационной деятельности в
Ярославской области на 2012-2014 гг., целью которой является повышение инновационной активности
региона путем создания региональной инновационной системы и обеспечения ее функционирования.
6.2. Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;
постановление Правительства Ярославской области
от 01.11.2011 № 849-п «Об участии
Ярославской области в автономной некоммерческой организации «Центр инновационного развития»;
постановление Правительства Ярославской области от 30.06.2009 № 650-п «Об утверждении
Концепции кластерной политики Правительства области»;
постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2007 № 572 «О стратегии социальноэкономического развития Ярославской области до 2030 года»;
Постановление Правительства Ярославской области от 07.12.2011 № 962-п «Об утверждении
областной целевой программы развития и поддержки инновационной деятельности в Ярославской
области на 2012 - 2014 годы»;
Постановление Правительства Ярославской области от 10.05.2011 № 347-п «Об утверждении
областной целевой программы модернизации и инновационного развития промышленности
Ярославской области на 2011 - 2013 годы». Областная целевая программа направлена на создание
условий для модернизации и повышения эффективности использования производственных ресурсов,
стимулирование и развитие инновационной эффективности промышленных предприятий в Ярославской
области;
постановление Правительства Ярославской области от 07.12.2012 № 1387-п «Об утверждении
областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области на 2013 - 2015 годы»;
Постановление Правительства Ярославской области от 30.06.2009 № 650-п «Об утверждении
Концепции кластерной политики Правительства области»;
Постановление Правительства Ярославской области от 01.11.2011 № 849-п «Об участии
Ярославской области в автономной некоммерческой организации «Центр инновационного развития»;
Постановление Правительства Ярославской области от 07.12.2012 № 1387-п «Об утверждении
областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области на 2013 - 2015 годы».
6.3. В составе департамента промышленной политики Ярославской области, численностью 28
сотрудников создан отдел науки и научно- технической политики. Департамент промышленной
политики Ярославской области утвержден Постановлением Правительства Ярославской области» от
13.03.2008 № 46 «О департаменте промышленной политики Ярославской области».
7. 1. Областной конкурс «Инженер года -2013».
2. Областная конференция инженеров, в рамках Дня промышленности Ярославской области.
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3. Научно-Промышленная выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии» в
рамках Дня промышленности Ярославской области.
4. Форум на тему: «Конкурентоспособность промышленности Ярославской области» в рамках Дня
промышленности Ярославской области.
5. Проведены организационные мероприятия по информированию и привлечению субъектов
промышленной деятельности к участию в конгрессно-выставочных мероприятиях:
Московского международного инженерного форума;
IV Форума инновационных технологий InfoSpace;
XVII научно-практической конференции Роспатента на тему «Интеллектуальные права как
инструмент развития экономики» (г. Москва);
XX Юбилейной международной выставке научных достижений «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (г. Санкт-Петербург).
6. Участие в Московском международном форуме «Открытые инновации». Региональная
тематическая экспозиция.
7. Проведение мастер-класса «Как сделать инновационный стартап интересным инвестору» в рамках
Бизнес-конференции «малый и средний бизнес: «Инвестиции, инновации, внешнеэкономическая
деятельность».
8. Ярославский энергетический форум «Современной структуре экономики - современную
инновационную энергетическую структуру».
9. Региональный семинар «Организационно-экономические и административно-правовые аспекты
инновационно-инвестиционного развития производственной экономики Ярославской области».
10. Участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи- 2013».
18. г. Москва
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
** По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года
6.2.Закон "Об инновационной деятельности в городе Москве". Постановление Правительства
Москвы от 24.12.2002 № 1038-ПП (ред. от 29.12.2009) "О поддержке инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства Москвы" (вместе с "Концепцией поддержки инновационной
деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы", "Перечнем нормативов для включения
организаций, осуществляющих содействие инновационной деятельности организаций - субъектов
малого предпринимательства, в число организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства", "Положением об Экспертном совете по инновационной деятельности субъектов
малого предпринимательства"); Постановление Правительства Москвы от 06.02.2001 № 114-ПП "О
развитии научно - технической, инновационной и изобретательской деятельности, охране объектов и
интересов собственников исключительных прав (объектов интеллектуальной собственности) и
ускорении коммерциализации и внедрения объектов интеллектуальной собственности".
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Северо-западный федеральный округ: (1) Республика Карелия, (2) Республика Коми, (3) Архангельская область, (4) Вологодская
область, (5) Калининградская область, (6) Ленинградская область, (7) Мурманская область, (8) Новгородская область, (9) Псковская
область, (10) г. Санкт-Петербург, (11) Ненецкий автономный округ

№ п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

Объект мониторинга
Объем и структура расходов в
регионе на финансирование
НИОКР
Общие
расходы
из
всех
источников финансирования
в
субъекте РФ на НИОКР, в млн. руб., в
т.ч.
Доля расходов на НИОКР (в % к
расходной части бюджета региона)
Доля расходов на НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и техники в РФ и
критическим технологиям РФ (в % от
общих расходов на НИОКР)
Доля расходов на осуществление
мер по охране интеллектуальной
собственности (в % к расходной
части бюджета региона и к расходам
на НИОКР)
Распределение затрат на НИОКР
по источникам финансирования (в %,
общие внутренние затраты региона
на исследования и разработки =
100%), в т.ч.
собственные
средства
организаций, проводящих НИОКР

1.5.2

- средства бюджета, в т.ч.

1.5.2.1

- федерального бюджета

1.5.2.2

- регионального бюджета

1.5.2.3

- местных бюджетов

1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

средства
внебюджетных
фондов
средства
организаций
госсектора
- средства организаций
предпринимательского сектора
- средства организаций высшего
образования
средства
частных
некоммерческих организаций
- средства из иностранных
источников

1

2

796,5/8
332

1827,1/22
39,8

3,5/3,3

0,01/0,02

70/72

41,4/76,9

3

4

430,38/

5

6

6316,1/
6510,1*

7

8

9

10

2402
/

125,
3

184,3/186
,7

119966,7/
-

5/

0,00
7

0,61/0,60

28,6/-

69,2

0,1/

49,7/

/

-/-

1208
,7млн

8,6/8,8

0,9/0,4

30,7/

45,1/38,8

55/

64/64,2

44,3/37,7

95,7/

0,8/0,7

0,8/1,1

4,13/

9,3/9,2

0,4/0,4

1,3/

0,1/0,1

0,6/0,2

8/7,5

52,5/59,5

4,6/5,1

71/71*

2,5/
83,5
/

29/29*

71/71

20,9
51,8

83/

49,8

0,3/

0,2

0,06

17,68/13,
93
62,87/51,
84
61,92/49,
77

63,35/

0,95/2,07
0,56/

/

6,23/

0,8

1,6

1,17/

12,5/

12/

25,5

13,16/29,
02

0,0/0,1

0,3/

0,08

0,02

н/д

-/0,1

0,1/

3,4/4,6

0,5/0,5

0,3/

0,83/

25,51/
0,12/
0,01/

0,9/

0,02

4,56/5,15

3,89/

11

1.5.9

- прочие

25/
Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

2
2.1

Количество
организаций,
вовлечённых в проведение НИОКР, в
т.ч.:

2.1.3

- научные академические центры
(число научных сотрудников)
- ведущие научные школы
согласно
Постановления
Правительства РФ от 27 апреля 2005
г.
№
260
(число
научных
сотрудников)

2.1.4

государственные научные
центры (число научных сотрудников)

2.1.5

т.ч.

2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.5.3

2.1.5.4

2.1.5.5

2.1.5.6

32/

17/

11/

12/14*

- высшие учебные заведения, в

- технические
- имеющие кафедры подготовки
специалистов
по
инновационной
деятельности (в скобках – выпуск в
год, чел.)
- имеющие специализированные
кафедры подготовки специалистов по
интеллектуальной собственности (в
скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие программы
подготовки специалистов по
инновационной деятельности (в
скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие программы
подготовки специалистов по
интеллектуальной собственности (в
скобках – выпуск в год, чел.)
Количество преподавателей,
готовящих специалистов в области
интеллектуальной собственности:
всего в регионе/ в т.ч. в
технических вузах

25/

11

11/10

1(20
40)/1

- наукограды

2.1.1
2.1.2

21(1241)2
1(1322)

384/38
9

1(96)/

37/41

-/-

0

16/16

3/3

3
(232)/3(255)

4/

1

2(15
)/2(15)

37

Коми
Научный
Центр УрО
РАН
4(17)/5(2
2)

325/

10(55000)
/

6/6

2/2

4/4

2/1

1/-

1/1

1
вуз и 10
филиалов
2в
составе
универси
тета

1(14)/1
(18)

)

3(91

1(15)/2
(14,4)

2
(125)

39/

1(26)/

2
(212)/2(225)

3
(235)/3(254)

(130)/

2
(103)/2(115)

из них:
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- по праву интеллектуальной
собственности
- по экономике
интеллектуальной собственности
- по управлению
интеллектуальной собственности

10/10
15/16
18/18

2.1.6

- НИИ

14/14

2.1.7

- прочие

18/18

2.2

2.2.1
2.3

Число лиц, занятых в области
НИОКР,

в расчете на 10 000 занятых в
экономике, чел.
Количество докторов наук (в т.ч.
по техническим специальностям)

997 (+
265
студентов)/
1035
(+ 280
студентов)
/34

13(1200)/
12(1278)

1809/176
9

1143

3/3

20/

12/

1/

424/-

1955

6,5тыс.
/6,5* тыс.

66

2

87/
194/

1169

745/625

80660/

0,11
6

22/

319/

39/38

0,07/

87/87*

260
(71)/268(73)

101(6)/10
5(6)

13/

122/12
2*

118(
24)/

164

54/47

7898(203
1)

290(
59)/

507

330/305

25789(81
76)

49

204(43)/1
85

14356(40
74)/

1604
3

25194(35
02)/-

381648/

2.4

Количество кандидатов наук (в
т.ч. по техническим специальностям)

835
(160)/854(17
2)

369(31)/3
79(23)

71/

454/45
4*

2.5

Количество аспирантов (в т.ч. по
техническим специальностям)

157
(46)/160(50)

392(89)/3
79(23)

605(23
4)/

64/64*

2.6

Количество студентов (в т.ч. по
техническим специальностям)

20000
(3500)/2000
0 (3500)

30343/27
429

41300/
58000

2.7

Удельный вес секторов в общей
численности персонала, занятого
исследованиями и разработками

420
(132)/385
(135)
3611
5(7552)/3
3027(690
0)

58/*

1/*

100/100

2.7.1

- государственный сектор

58/60

65,9/65,8

0,48/

2.7.2

- предпринимательский сектор

12/10

31,6/31,8

0,4/

2.7.3

- сектор высшего образования

26/27

2,4/2,4

0,09/

2.7.4

- сектор НКО

4/3

1955/1
955*
4251/4
251*

20,4/
72,4/
272/508

0,02/

2.8

Средний возраст исследователей

43/43

44/45

40,8/

2.9

Доля исследователей в возрасте
30-39 лет, в % от общего числа
исследователей

30/30

31/32,2

0,26/

7,2/
0,06/

4950/49-50*
14/14*

45

46*/
17
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2.10
2.10.1

Количество специалистов по
интеллектуальной
собственности,
всего, в т.ч. представляющие:
- государственные научные
организации

1/
4/4

2.10.2

- вузы

42/44

2.10.3

- промышленные предприятия

16/18

2.10.4
2.10.5

2.11

2.12

2.13

- предпринимательский сектор
в расчете на 1000 занятых в
НИОКР, чел.
Средний возраст специалистов
по интеллектуальной собственности
(в т.ч. по патентно-лицензионной
работе)
Доля
специалистов
по
интеллектуальной собственности в
возрасте 30-39 лет, в % от общего
числа
специалистов
по
интеллектуальной собственности
Количество специалистов в
области
интеллектуальной
собственности,
повысивших
квалификацию за последние 3 года

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

1/

-/-/-

36/37

42/43

18/35
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности

3
3.1

4

Количество
учтенных
полученных в регионе РИД, всего
учтено, в т.ч. за год, из них:
- по приоритетным
направлениям и критическим
технологиям
- РИД неохраноспособные
- РИД охраноспособные (всего
учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые (всего учтено,
в т.ч. за год)
Их доля в общем объеме НИОКР
(в %)
- РИД охраняемые и не
требующие проведения ОКР (всего
учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые и требующие
проведения ОКР (всего учтено, в т.ч.
за год), из них:

119/12
5

440**/

84/96

20/

35/31

180/

140(42
)/150 (52)
108
(42)/111(44)

108(90
)/111(93)
18
(10)/24(14)

35/4
0

8442(194
3)/

8442(194
3)/

43/

200/

5/
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3.1.4.2.1

3.1.4.2.2

3.1.4.2.3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5

3.6

- могут быть проведены на
региональных технологическопроизводственных площадках (всего
учтено, в т.ч. за год)
- могут быть проведены в
соседних регионах (всего учтено, в т.ч.
за год)
- требуют для проведения
закупки дополнительного
оборудования (всего учтено, в т.ч. за
год)
Количество
действующих
патентов итогом на 31 декабря (число
поданных патентных заявок за год), в
т.ч.:
- по приоритетным
направлениям и критическим
технологиям (число поданных
патентных заявок за год)
- на изобретения (число
поданных патентных заявок за год)/
из них за рубежом
- на полезные модели (число
поданных патентных заявок за год)/
из них за рубежом
- на промышленные образцы
(число поданных патентных заявок за
год) /из них за рубежом
- на селекционные достижения
(число поданных патентных заявок за
год) /из них за рубежом
Количество
полученных
свидетельств о регистрации итогом на
31 декабря (число поданных заявок
на регистрацию за год), в т.ч.:
- товарных знаков (число
поданных патентных заявок за год)
/из них за рубежом
- программ для ЭВМ (число
поданных патентных заявок за год)
- баз данных (число поданных
патентных заявок за год)
Количество оформленных ноухау (всего итог, в т.ч. за год)
Количество учтенных научных
произведений (всего итог, в т.ч за
год)
Количество единиц учета
и
стоимость
(в
млн.
рублей)
нематериальных активов (НМА).
Всего на 31 декабря, в т.ч.:

15(8)/1
6(10)

5/

5(3)/6(
4)

3/

5
(8)/8(7)

3/

132(38
)/164(81)

-(103)/-

-(82)/(75)

67/

5980
(1345)

85(38)/
112(64)
26(1)/7
2(19)
31
(1)/91(60)
-/1(2)

34(33)/27
(36)

-(66)/-

187()/102(-)

43/

45

53/49

4621(57)

13(29)/15
(15)

-(36)/

44 ()/59(-)

22/

37

28/26

1270/-

4(8)/4

-(1)/

2/

14

1/

89/-

1/1

63(70)
71(75)
34/34(3
3)
29/27

75(9
6)/

-/35

-(76)/

182/20
6

2020/

35/35

6/6*

7/8
11(6)/1
7(8)
1950
(95)/2045(10
4)

442/
1052/

82796(10
176)/

94(127,8)/
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полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
государственной казны субъекта РФ;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
муниципальной казны в субъекте РФ;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
НМА
государственных
научных
учреждений;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
НМА
государственных
образовательных
учреждений;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
НМА
государственных
предприятий
и
организаций;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА иных
организаций
3.6.1

3.7

Доля нематериальных активов от
всех активов инновационного сектора
экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн.
руб.) заключенных договоров в
области
интеллектуальной
собственности, их доля к общему
объему
учтенной
в
регионе
интеллектуальной собственности

21
(2,5)/24

58/96

94(127,8)/

(в %), в т.ч.:
3.7.1

3.7.2

договоров об отчуждении
исключительного права на РИД, в т.ч.
продажа за рубеж, покупка за
рубежом
- лицензионных договоров, в т.ч.
продажа за рубеж, покупка за

21(н/д)
/24
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рубежом

3.7.3
3.7.4
3.8

договоров
коммерческой
концессии, в т.ч. продажа за рубеж,
покупка за рубежом
- договоров залога
Количество
и
стоимость
(млн.руб.) приобретенных прав на
новые технологии. Всего, в т.ч. за
рубежом
Доля контрафактной продукции,
реализуемой
на
внутреннем
региональном
рынке, в т. ч.
поставляемой из-за рубежа (всего в
млн. рублей и в % от общего годового
объема продаж), включая:

-/-

- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;
3.9

0,64/0,13

- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы
данных;

0,54/3,23

- одежда и обувь;
- парфюмерия;

4

- медицинские препараты и
лекарства
Развитие
инновационной
инфраструктуры
региона
(количество и перечень основных
базовых элементов)

4.1

Технополисы

4.2

Особые экономические зоны

4.3

Технопарки

1/1

4.4

Инновационно-промышленные и
технологические комплексы и центры

4.5

Высокотехнологичные кластеры

4.6
4.7
4.8

Инновационные
инкубаторы

бизнес-

Центры трансфера технологий
Центры
пользования
оборудованием

коллективного
технологическим

0

1/1

2/2

2/2

1

8/8

1/1

1

12/12

28/29

1

3/3

1/1

2/2
3/3
2/3

4/4

1/1

1

1/1

24/24*
1/1

8/8

1/1

2/2

0/1

8/8
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4.9
4.9.1
4.10
4.11

4.12

Фонды
поддержки
инновационной деятельности, в т.ч.:
- венчурные фонды
Экспертно-консалтинговые
центры
Информационно-аналитические
центры
Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества), созданные научными и
образовательными учреждениями в
рамках реализации Федерального
закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ

1/1
1/1

5.1.1

5.2

5.3

5.4

5.5

1/1

1/2

1/1

2/3

15/16

16/20

4/4

2
1/1

9/11

1

25

1/1

1/

100/

Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности

5
5.1

2/2

Количество организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в том числе:
количество старт-компаний
(стартапов, стартап-компаний)
Удельный вес организаций,
осуществлявших
технологические
инновации,
в
общем
числе
организаций:

45/52

16/23

97/98*

31/

20

200/

19/25

25/25

5,8/6,5

7,3/

6,6

7,5/

16,6/

12/12

6,6/6,9

14,3

85/86*

10

106

13/13

8,3/11,5

9,1

5/5*

10

20

5/6

3/1

2207(4
)/

11/11*

70/7
0

259/

10/1
2

59,6/

Всего, из них:
добывающие,
обрабатывающие
производства,
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
- связь, деятельность, связанная
с использованием вычислительной
техники
и
информационных
технологий
Число созданных передовых
производственных технологий
Вновь
внедренные
или
подвергавшиеся
значительным
технологическим
изменениям
инновационные
товары,
работы,
услуги, новые для рынка (в % от
общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг)
Интенсивность
затрат
на
технологические
инновации
(удельный
вес
затрат
на
технологические инновации в общем
объеме
отгруженных
товаров,
выполненных работ, услуг)

0,2/0,2

0,7/0,4

0,006

0,94/

22,2/
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5.6

5.6.1

5.7

5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

7

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме
экспорта товаров, работ, услуг, %
Доля
интеллектуальной
собственности в структуре цены
инновационной продукции, в т.ч.
поставляемой на экспорт (в %)
Объем отгруженных товаров,
работ,
услуг,
связанных
с
нанотехнологиями, млрд. руб.
Количество субъектов
инновационной деятельности,
получивших господдержку в той или
иной форме (кредиты,
финансирование, налоговые льготы и
т.п.)
Количество инновационных
проектов, получивших господдержку
в инновационной программе региона

2,1/3,4

0,04/

0,3/0,3
5

33/35

16/14

6/13

16/14

6/9

16

7/7

13/9

12/8

Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы
Наличие стратегии
инновационного развития (программа,
план, концепция, раздел в
комплексной программе социальноэкономического развития региона и
т.д., №, кем и когда принята)
Законодательство региона в
сфере научно-технической и
инновационной деятельности
(перечень принятых нормативных
актов, кем и когда приняты)
Наличие в органах
исполнительной власти региона
специализированных структурных
подразделений в области
интеллектуальной собственности и
инноваций (точное название, число
сотрудников по штату, положение,
кем и когда утверждено)
Перечень
основных
мероприятий в регионе в области
интеллектуальной собственности и
инноваций
за прошедший год
(форумы,
выставки,
ярмарки,
конкурсы, конференции, семинары,
симпозиумы и т.д.)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Примечания:
1. Республика Карелия
6.1. Раздел в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия. Концепция
программы «Государственная поддержка инновационной деятельности в Республике Карелия на
период 2011-2015 гг.». Одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 июня
2011 года №269р-П
Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Республике
Карелия утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 декабря 2012 года
№818 р-П.
6.2. Закон Республики Карелия «О государственной поддержке инновационной деятельности в
Республике Карелия».№1639-ЗРК от 9 октября 2012 г.
6.3. Отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов в
Министерстве экономического развития Республики Карелия. 8 –человек. Структура
министерства утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия от 27.08.2012
№529 р-П.
7. Всего-65: форумы-4, выставки-3, конференции-12, семинары-19, круглые столы-21,
конкурсы-6
2. Республика Коми
6.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года
(раздел «Развитие инновационной системы»), утверждена постановлением Правительства
Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45
Концепция развития инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы
Республики Коми на период до 2015 года, утверждена распоряжением Правительства Республики
Коми от 22 февраля 2011г. №44-р
Подпрограмма «Наука и инновации в Республике Коми» государственной программы
«Развитие экономики», утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 № 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
экономики»
6.2. Закон Республики Коми от 15 ноября 2006г. № 104-РЗ «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Республики Коми»
Закон Республики Коми от 10 ноября 2005г. № 113-РЗ «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о
налоговых льготах»
Распоряжение Правительства Республики Коми от 22 февраля 2011г. № 44-р «Об одобрении
концепции развития инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы
Республики Коми на период до 2015 года»
Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» (подпрограмма «Наука и
инновации в Республике Коми» государственной программы «Развитие экономики»)
Постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008г. № 359/1 «О реализации
Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении
изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»
6.3. Отдел поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической деятельности
Министерства экономического развития Республики Коми, положение об отделе утверждено
31.03.2008 Министром экономического развития Республики Коми; штат – 4 сотрудника;
Сектор развития инноваций в промышленности и на транспорте Министерства развития
промышленности и транспорта Республики Коми, положение о секторе утверждено 05.09.2012
Министром развития промышленности и транспорта Республики Коми – 3 сотрудника.
7. В 2013 г.:
1. В апреле 2013 году была проведена II Всероссийская молодежная научная конференция
«Молодежь и наука на Севере» с участием студентов образовательных учреждений
профессионального образования;

2. 21-22 января 2013 года на базе Сыктывкарского государственного университета состоялась
ежегодная Республиканская научно-практическая конференция «Молодые исследователи –
Республике Коми»;
3. 29-31 октября 2013 г. на площадке Коми республиканской академии государственной
службы и управления прошла региональная Консалтинговая сессия/школа по созданию и
развитию инновационных компаний, в работе которой приняли участие эксперты ОАО
«Российская венчурная компания»;
4. В рамках плана работы Совета молодых ученых и специалистов Республики Коми 2013 года
совместно с образовательными организациями высшего образования и профессиональными
образовательными организациями было проведено 7 крупных научных мероприятий, одним из
которых стала «Неделя науки»;
5. По инициативе Совета молодых ученых и специалистов Республики Коми проведена
дискуссионная площадка «Инновационная инфраструктура России: проблемы формирования и
развития в регионах»;
6. 22-26 апреля 2013 года состоялся республиканский инновационный молодежный конвент
«Молодежь – для будущего Республики Коми»;
7. На базе Ухтинского государственного технического университета состоялся
Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль-2013»;
8. 17-18 октября 2013 года состоялся III Республиканский научно-практический Форум
«Инновационные технологии – основа развития национальной экономики».
Кроме того, в 2013 годах экспозиция Республики Коми была представлена на XVI Московском
международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2013».
3. Архангельская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года.
6.2.Закон Архангельской области от 25.02.98г. № 60-14-ОЗ «О региональной научнотехнической политике Архангельской области» (с изменениями и дополнениями от 29.10.08г.);
постановление Администрации Архангельской области от 02.09.08г. № 194-па/28 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области» «Развитие образования и
науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009-2012гг.»
4. Вологодская область
6.1. Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020
года» (вместе со «Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период
до 2020 года») (утверждены Постановлением Правительства Вологодской области от 28.06.2010
года № 739);
Постановление Правительства Вологотской области от 28.10.2013 №1111 «О государственное
программе «Экономического развития Вологодской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «
«Развитие отдельных отраслей экономики облатси и повышение конкурентоспособности»
6.2.Закон Вологодской области от 04.10.2007 года № 1655-ОЗ «О государственных научных
грантах Вологодской области» (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 26.09.2007
года № 745;Закон Вологодской области от 10.02.2008 года № 1749-ОЗ «О премиях Вологодской
области» (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 06.02.2008 года № 23)
Распоряжение Губернатора области от 14.11.2011 года № 646 «О Совете по научнотехнической и инновационной деятельности Вологодской области»
Постановление Губернатора области Вологодской области от 28.01.2009 года № 30 «Об
экспертном научном совете Вологодской области» (вместе с «Положением об экспертном научном
совете Вологодской области»)
Постановление Губернатора области от 28.03.2011 № 215 «О совете по инновационной
деятельности Вологодской области». Проходит стадию согласования проект закона области «Об

530

инновационной деятельности Вологодской области» (с 2010г.). Проходит стадию согласования
проект закона области «Об осуществлении деятельности органов государственной власти
Вологодской области в научной, научно-технической и инновационной сферах»
Закон Вологодской области от 05.07.2012 года № 2810-ОЗ «О научной (научноисследовательской) и научно-технической деятельности и государственной поддержки
инновационной деятельности в Вологотской области
6.3. 9-10 апреля 2013 состоялся семинар «Вопросы инновационного развития региона» по
разработке «Создание электростанций и котельных на базе газогенератора твердых топлив ГТТ9»;
11 июня - семинар «Вопросы инновационного развития региона» по разработкам института
химии Коми научного центра УрО РАН;
19 июня –совещание рабочей группы по изучению потребностей ОАО «Северсталь» и ОАО
«ФосАгро-Череповец» в реализации результатов научных исследований институтов отделения
химии и науке о материалах РАН;
3-5 июля IX заседание Межакадемического совета России и Белоруссии по проблемам
развития союзного государства и Международной научно-практической конференции
«Интеграция в формате союзного государства как основной инструмент реализации стратегии
безопасности России и Белоруссии».
5. Калининградская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и
долгосрочную перспективу; стратегией заявлена реализация таких мероприятий, как создание
инновационных центров по созданию новых технологий и центров компетенций по их
распространению,
формирование
г.
Калининграда
как
инновационного,
научноисследовательского и образовательного центра, а также центра территории технологических
трансфертов, создание благоприятных условий для развития науки, формирование инновационной
инфраструктуры и повышение уровня профессионального образования. Стратегия социальноэкономического развития Калининградской области до 2020 года (распоряжение Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27 марта 2013 года № 461-р);
6.2. Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», который предусматривает особый порядок уплаты налога на прибыль организаций и
налога на имущество организаций; в рамках правового поля ОЭЗ осуществляется целый ряд
инвестиционных проектов, созданы промышленные предприятия, применяющие и
разрабатывающие инновационные технологии в процессе производственной деятельности.
- Программа развития ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта» на 2011-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от
03 июня 2011 года № 967-р.
- Закон Калининградской области «О промышленной политике Калининградской области»;
основной задачей промышленной политики Калининградской области является стимулирование
развития научно-технического и инновационного потенциала промышленности Калининградской
области, одним из принципов реализации промышленной политики является приоритетность
развития
наукоемких,
высокотехнологичных,
энергои
ресурсосберегающих,
импортозамещающих, безопасных и экологически чистых производств в промышленности
Калининградской области, внедрения инновационных проектов.
- Закон Калининградской области «О премиях Калининградской области»; данным законом
учреждена премия Калининградской области «ЭВРИКА», присуждаемая за достижения в области
науки, технологий и инновационной деятельности, за научные открытия, работы и достижения,
эффективное внедрение новаторских технологий, которые внесли существенный вклад в развитие
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науки и образования, промышленности, других отраслей хозяйствования, оказали значительное
влияние на совершенствование производства и управления.
- Постановление Правительства Калининградской области от 08 сентября 2011 года № 651 «О
Концепции развития промышленности Калининградской области на период до 2015 года»,
которое предусматривает модернизацию и техническое перевооружение промышленности
Калининградской области с внедрением инновационных и наукоемких технологий и
опережающим развитием высокотехнологичных секторов промышленности.
- Целевая программа Калининградской области «Основные направления поддержки малого и
среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы», которая
предусматривает ряд мероприятий, направленных на поддержку организаций, в том числе,
занимающихся научной и инновационной деятельностью.
- Соглашение «О взаимодействии между Правительством Калининградской области и Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
- Соглашение между некоммерческой организацией Фондом развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий и Правительством Калининградской области «О
сотрудничестве
и проведении совместных работ в сфере инновационного развития и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности».
6.3. Уполномоченным органом Правительства Калининградской области, отвечающим за
инновационное развитие региона, является Министерство экономики Калининградской области
(Министр – Кузнецова Анастасия Леонидовна). В структуре Министерства вопросами
инновационного развития занимается отдел инвестиций, инноваций, развития конкуренции.
6. Ленинградская область
* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32 Стат.сб. / Росстат.  М.,
2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации
6.1. - Проект областного закона «О Концепции социально-экономического развития
Ленинградской области на период до 2025 года» разработан в целях реализации· отдельных
положений закона Ленинградской области от 18 мая 2006 года №22-оз «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Ленинградской области», а также в целях
повышения эффективности деятельности органов государственной власти и информирования
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, жителей Ленинградской
области и заинтересованных сторон.
- Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025
года (далее – Концепция) разработана Фондом «Центр Стратегических разработок «Северо-Запад»
(государственный контракт №1-Стратег/2012 от 18 сентября 2012 года) во взаимодействии с
органами исполнительной власти Ленинградской области.
На основе анализа текущего социально-экономического положения Ленинградской области
выбран целевой сценарий развития, в основе которого лежит необходимость перехода
Ленинградской области из состава традиционных специализированных экономик, к числу которых
она сейчас относится, в состав инновационных диверсифицированных экономик. Выбор целевого
сценария обусловлен, в первую очередь, широким набором возможностей, которые открываются
перед регионом в случае его реализации. В частности, приоритеты инновационного развития,
вложения в человеческий капитал и формирования предпосылок для роста высокотехнологичных
секторов являются стратегическими приоритетами Российской Федерации и Северо-Западного
федерального округа (http://www.lenobl.ru/authorities/government_LO/meeting/28_2_13/report).
6.2. Распоряжение Правительства Ленинградской области № 183-р от 15.04.2010 "Об
утверждении Перечня научно-исследовательских иопытно-конструкторских
работ
для
государственных нужд Ленинградской области на 2010 год". Постановление Губернатора
Ленинградской области от 12.03.2003г. № 41-пг «Об учреждении научной премии Губернатора
Ленинградской области и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук за
заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области». Постановление Губернатора
Ленинградской области от 31.08.1999г. № 288-пг «Об образовании Научно-технический совета
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при Губернаторе Ленинградской области». Постановление Правительства Ленинградской области
от 15.12.2003г. № 246 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Ленинградской области до 2011 года».
6.3. Государственное казенное учреждение «Агентство экономического развития
Ленинградской области» является подведомственным учреждением комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Основными целями ГКУ «АЭРЛО» являются:
1) привлечение инвестиций в Ленинградскую область;
2) содействие развитию инфраструктуры привлечения инвестиций и реализации
инвестиционных проектов на территории Ленинградской области»;
3) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории
Ленинградской области. http://econ.lenobl.ru/about/gup/gu_1
7. Мурманская область
6.1. «Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на
период до 2025 года» утверждена постановлением Правительства Мурманской области от
25.12.2013 № 768-ПП/206.
6.2. - Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО «Об инновациях и
инновационной деятельности в Мурманской области»;
- постановление Правительства Мурманской области от 24.05.2010 № 232-ПП «О создании
Координационного совета по поддержке инвестиционное и инновационной деятельности в
Мурманской области и порядке формирования и ведения реестра инвестиционных проектов
Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 08.11.2001 № 301-01-ЗМО «Об основах и организации
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 08.04.2014 № 1723-01-ЗМО «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Мурманской области и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Мурманской области;
- постановление Правительства Мурманской области от 24.05.2010 № 232-П11 «О создании
Координационного совета по поддержке инвестиционное и инновационной деятельности в
Мурманской области и порядке формирования и ведения реестра инвестиционных проектов
Мурманской области»;
- постановление Правительства Мурманской области от 07.05.2013 № 240-11П «О конкурсе
монографий и научных трудов, направленных на социальноэкономическое и инновационное развитие Мурманской области»;
- постановление Правительства Мурманской области от 07.05.2013 № 239-ПП «О конкурсе
научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской
области»
7. - Конкурс монографий и научных трудов, направленных на социально- экономическое и
инновационное развитие Мурманской области (Министерство
образования и науки Мурманской области);
- Конкурс научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области
(Министерство образования и науки Мурманской области)
- Форум «Молодая наука Заполярья» (Министерство образования и науки Мурманской
области)
8. Новгородская область
6.1. – Государственная программа Новгородской области «Обеспечение экономического
развития Новгородской области на 2014-2016 годы», подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности Новгородской области», принята ПП Новгородской области от 17.10.2013
№267
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6.2.Закон "О научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской области".
Областной закон «О концепции социально-экономического развития области на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» № 663-ОЗ. Постановление Администрации области от
15.06.2009 г. № 192 «О совете молодых ученых и специалистов при Администрации области».
Постановление Администрации Новгородской области 24.12.2009 г. № 500 «Об областной
целевой программе «Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий
Новгородской области на 2009-2011 годы».
6.3. ОАУ «Новгородский научно-координационный центр», создан распоряжением
Администрации Новгородской области от 30.03.2010 № 88-рз. Штат 5-6 человек.
ГОАУ «Агентство развития Новгородской области», создано Распоряжением Правительства
Новгородской области от 6.10.2013 № 164-рг. Штат 5 чел.
НКО «Фонд поддержки малого предпринимательства», учреждена в 1997 году.
7. - Межрегиональный молодежный экономический форум в рамках реализации мероприятий
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на
2008 – 2012 годы», Великий Новгород,
МАУК «Центр Диалог», организован на базе
Новгородского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов» совместно с отделом по делам молодежи Администрации Великого
Новгорода, 27 апреля 2011 года
- Межрегиональный молодежный экономический форум в рамках реализации мероприятий
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на
2008 – 2012 годы», Великий Новгород, МАУК «Центр Диалог», 5-6 апреля 2012 года
Конкурс программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в рамках областной конференция «Молодежь. Наука. Инновации»,
Великий Новгород, комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области,
17 апреля 2011 года, 19 декабря 2012 года
- Конкурс программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в рамках областной конференция «Молодежь. Наука. Инновации»,
Великий Новгород, комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области,
17-18 апреля 2011 года, 22 ноября 2012 года
- Четвертая межрегиональная научно-практическая конференция «Менеджмент качества и
инновации -2011», Россия, Великий Новгород, 17-18 ноября 2011 года
- Пятая межрегиональная научно-практическая конференция «Менеджмент качества и
инновации -2012», Россия, Великий Новгород 8-9 ноября 2012 года
- Конференция «Инструменты инновационного развития», Великий Новгород, ФГБОУ ВПО
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» совместно с АНО
«Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и
правоохранительных структур», 19 апреля 2012 года
9. Псковская область
Примечания
* - средний показатель по четырем ВУЗам региона
**- данные по основным ВУЗам региона
6.2. - Приказ Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию,
промышленности и торговле «Об утверждении Положения о реестре малых инновационных
компаний Псковской области» от 14 июля 2011 года № 279 (в ред. от 30.12.2011);
- Приказ Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию,
промышленности и торговле «Об Экспертномсовете по инновационной деятельности» от 25
октября 2010 года № 511 (в ред. от 07.12.2012).
7. - 1 заседание Экспертного совета по инновационной деятельности;
- Информационно — практический семинар «Инструменты инновационного развития»
27.06.2012.
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10. г. Санкт-Петербург
*‘ в том числе 2 инновационных кластера входят в перечень территориальных инновационных
кластеров, утвержденных поручение председателя Правительства.
6.1. В настоящее время Комитетом разработан проект Закона Санкт-Петербурга «Об
инновацинной деятельности Санкт-Петербурга», который проходит согласование в установленном
порядке. Проект закона согласован с экспертным сообществом из числа организаций профильных
общественных объединений, крупных промышленных предприятий, инновационных предприятий,
организаций инновационной инфраструктуры Санкт- Петербурга.
6.2. 1. Закон Санкт-Петербурга от 16.09.2009 № 411-85 «Об основах научно- технической
политики Санкт-Петербурга»;
2. Закон Санкт-Петербурга от 13.05.2009 N 221-47 «Об основах промышленной политики
Санкт-Петербурга»;
3. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
4. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2011 № 1138 «О приоритетных
направлениях развития науки и техники в Санкт-Петербурге»;
5. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 835 «О Комплексной
программе «Наука. Промышленность. Инновации
в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы»;
6. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Развитие промышленности и
инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 20152020 годы»;
7. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
6.3. - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Отдел по
инновационной политике Управления инвестиционной политики и инноваций – 4 чел.
- Комитет по науке и высшей школе. Отдел научной политики и инноваций в образовании – 5
человек.
7. - Дни интеллектуальной собственности – 2013;
- VI Петербургский международный инновационный форум;
11. Ненецкий автономный округ
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
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Южный федеральный округ: (1) Республика Адыгея, (2) Республика Калмыкия, (3) Краснодарский край (4) Астраханская область, (5)
Волгоградская область, (6) Ростовская область
№ п/п
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2

Объект мониторинга

- регионального бюджета
- местных бюджетов

1.5.3

- средства внебюджетных фондов

1.5.4

- средства организаций госсектора

1.5.6
1.5.7
1.5.8

2

3

4

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
Общие расходы из всех источников
161,5/170,
24,8/22,
финансирования в субъекте РФ на НИОКР, в
44.6/53,15*
/613,2
1
22
млн. руб., в т.ч.
Доля расходов на НИОКР (в % к
0,02/0,0
/1, 4
расходной части бюджета региона)
1
Доля
расходов
на
НИОКР
по
приоритетным направлениям развития науки и
100/100
техники в РФ и критическим технологиям РФ
(в % от общих расходов на НИОКР)
Доля расходов на осуществление мер по
охране интеллектуальной собственности (в %
1,46/
к расходной части бюджета региона и к
расходам на НИОКР)
Распределение затрат на НИОКР по
источникам финансирования (в %, общие
161,5/170,
/568811,5
внутренние затраты региона на исследования и
1
разработки = 100%), в т.ч.
- собственные средства организаций,
60,7/68,3
9,0/6,1
/313010,4
проводящих НИОКР
67,0/65,
- средства бюджета, в т.ч.
/202572,8
6
62,74/6
- федерального бюджета
64,3/60,7
/188728,3
2,2

1.5.2.3

1.5.5

1

- средства организаций
предпринимательского сектора
средства
организаций
высшего
образования
- средства частных некоммерческих
организаций
- средства из иностранных источников

5

6

5526,2/9640,

10305,8/10596
,6

5
0,008/0,013

67,9/62,2

100/100

7,4/12,4

9,9/8,6

67,8/80

49,6/55,9

66,8/78,6

48,7/54,5

1/1,4

0,9/1,4

0,08/0,4

/13600,5

1,6/

/244

0,2/0,9

/7778,2

0,3/0,3

1,3/0,6

0,4/

0,9/3,8

/494,1

3,1/3,6

15,4/13,1

0,9/8,3

20,8/24,
8

/39036,4

19,9/3,4

21,9/20,7

0/0,1

0,3/0,1

25,2/23,6

0,1/0,4
3,2/1,6

0,3/

/23,2

0,1/0,1

0,1/0,1

6,8/7,6

0,7/1

/5896,4

1,4/0,1

1,5/0,8

1.5.9
2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

- прочие

- научные академические центры (число
научных сотрудников)
- ведущие научные школы согласно
Постановления Правительства
РФ от 27
апреля 2005 г. № 260 (число научных
сотрудников)
- государственные научные центры (число
научных сотрудников)

2.1.5.1

- технические

2.1.5.4

2.1.5.5

2.1.5.6

38/45

101/98

- наукограды

- высшие учебные заведения, в т.ч.

2.1.5.3

0/0,1

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона
Количество организаций, вовлечённых в
8/9
53/52
72(20*)
проведение НИОКР, в т.ч.:

2.1.5

2.1.5.2

1,0/0,8

имеющие
кафедры
подготовки
специалистов по инновационной деятельности
(в скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие специализированные кафедры
подготовки
специалистов
по
интеллектуальной собственности (в скобках –
выпуск в год, чел.)
- имеющие программы подготовки
специалистов по инновационной деятельности
(в скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие программы подготовки
специалистов по интеллектуальной
собственности (в скобках – выпуск в год, чел.)
Количество преподавателей, готовящих
специалистов в области интеллектуальной
собственности:
всего в регионе/ в т.ч. в технических вузах
из них:
- по праву интеллектуальной
собственности
- по экономике интеллектуальной
собственности

1(39)/1(
36)

3/3
2/2

1

/5(17)

12(408)
/ 12 418)

/45(193)

1 (568)/
1 (420)

/16(91)

10/10*

6

1/2

2

/1(110)

/1(17)

22/20

1(8)

1 (15)/
1 (20)

/2(118)

2 (194)/
3 (345)

/8(79)

/14(6)

/44
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- по управлению интеллектуальной
собственности
2.1.6

- НИИ

2/3

2.1.7

- прочие

3/4

2.2

Число лиц, занятых в области НИОКР,

316/326

в расчете на 10 000 занятых в экономике,

1/1

454/455

чел.

2.3

Количество докторов наук (в т.ч. по
техническим специальностям)

23/20

88(4)/97(4)

2.4

Количество кандидатов наук (в т.ч. по
техническим специальностям)

55/48

358(12)/360
(12)

2.5

Количество аспирантов
техническим специальностям)

(в

т.ч.

по

276(8)/279(
4)

2.6

Количество
студентов
техническим специальностям)

(в

т.ч.

по

6907(801)/6
887(828)

2.7

Удельный
вес секторов
численности
персонала,
исследованиями и разработками

2.7.1

- государственный сектор

2.7.2

- предпринимательский сектор

2.7.3

- сектор высшего образования

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

2.9

35,9/36,6

6059/60
33
26,5/24,
5
213
(25)/327
(46)
823
(103)/ 114
(142)
2811
(377)/ 2408
(342)
102728
(10205)/
94089(1129
0)

общей
занятого

Доля исследователей в возрасте 30-39 лет,
в % от общего числа исследователей

6

42/39

25/7

2.2.1

в

21/21

37/39
/2230

3639/3568

12310/12231

29/

105/106

58**

(10)/(4)

307/283

197

(64)/(47)

1066/1054

/684(176)

4039/3770

/32841(84
00)

194512/18159
7

21,4
7974,8/572
9 т.р.

21165,3/24
459 т.р.

77/54

26,2/26,2

/20,1

67,5/67

/25,7

6,1/6,6

/0,2
50/

40/40

26,6

55/55

19,2/19,
4

20,5/22,9
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Количество
специалистов
по
интеллектуальной собственности, всего, в т.ч.
представляющие:

2.10

316/326

2.10.1

- государственные научные организации

2.10.2

- вузы

2.10.3

- промышленные предприятия

4/6*

2.10.4

- предпринимательский сектор

-/20

2.10.5

в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.
Средний
возраст
специалистов
по
интеллектуальной собственности (в т.ч. по
патентно-лицензионной работе)
Доля специалистов по интеллектуальной
собственности в возрасте 30-39 лет, в % от
общего
числа
специалистов
по
интеллектуальной собственности
Количество специалистов в области
интеллектуальной собственности, повысивших
квалификацию за последние 3 года

2.11

2.12

2.13
3
3.1
3.1.1

/1

308/300
4/

12
5

/1

7

/24

45

Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
Количество учтенных полученных в
регионе РИД, всего учтено, в т.ч. за год, из
2/7
1001
них:
- по приоритетным направлениям и
2/7
423
критическим технологиям
- РИД неохраноспособные

3.1.2
3.1.3

- РИД охраноспособные (всего учтено, в
т.ч. за год)

3.1.4

год)

- РИД охраняемые (всего учтено, в т.ч. за

397
2/7

154

2/7

Их доля в общем объеме НИОКР (в %)
3.1.4.1
3.1.4.2

- РИД охраняемые и не требующие
проведения ОКР (всего учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые и требующие
проведения ОКР (всего учтено, в т.ч. за год), из
них:

7

105
22
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3.1.4.2.1
3.1.4.2.2
3.1.4.2.3

- могут быть проведены на региональных
технологическо-производственных площадках
(всего учтено, в т.ч. за год)
- могут быть проведены в соседних
регионах (всего учтено, в т.ч. за год)
- требуют для проведения закупки
дополнительного оборудования (всего учтено, в
т.ч. за год)

20

2
123(835
)/115(793)

3.2

Количество действующих патентов итогом на 31
декабря (число поданных патентных заявок за год), в т.ч.:

3.2.1

- по приоритетным направлениям и
критическим технологиям

3.2.2

- на изобретения / из них за рубежом

6/

-(2/)/-(4/)

513/478

47(4)

3.2.3

- на полезные модели / из них за рубежом

3/

2(5/)/3(5/)

295/290

15(4)

27/25

2

871(118
3)/-

66

401(666
)/-(740)
296(292
)/174(225
)/-

37

3.2.4
3.2.5
3.3

9/

3(9)/4(10)
2(5)/3(9)

- на промышленные образцы/ из них за
рубежом
- на селекционные достижения / из них за
рубежом
Количество полученных свидетельств о регистрации
итогом на 31 декабря (число
поданных заявок на
регистрацию за год), в т.ч.:

3.3.1

- товарных знаков / из них за рубежом

3.3.2

- программ для ЭВМ

3.3.3

- баз данных

3.4

Количество оформленных ноу-хау (всего
итог, в т.ч. за год)

3.5

Количество
учтенных
научных
произведений (всего итог, в т.ч за год)

3.6.

Количество единиц учета и стоимость (в
млн. рублей) нематериальных активов (НМА).
Всего на 31 декабря, в т.ч.:

-(4)/

72

27
2

162/270

(18,4)/(7,9)
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3.6.1.

3.7

- полученных (созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе государственной казны
субъекта РФ;
- полученных (созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе муниципальной казны в
субъекте РФ;
- полученных (созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА государственных
научных учреждений;
- полученных (созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА государственных
образовательных учреждений;
- полученных (созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА государственных
предприятий и организаций;
- полученных (созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА
иных
организаций
Доля нематериальных активов от всех
активов инновационного сектора экономики
региона (в %)

3(9)/3(9)

Количество
и стоимость (млн. руб.)
заключенных
договоров
в
области
интеллектуальной собственности, их доля к
общему
объему
учтенной
в
регионе
интеллектуальной собственности
(в %), в т.ч.:

3.7.1
3.7.2

договоров
об
отчуждении
исключительного права на РИД, в т.ч. продажа
за рубеж, покупка за рубежом
- лицензионных договоров, в т.ч. продажа
за рубеж, покупка за рубежом

4/4

541

3.7.3
3.7.4
3.8

3.9

- договоров коммерческой концессии, в т.ч.
продажа за рубеж, покупка за рубежом
- договоров залога
Количество и стоимость (млн.руб.)
приобретенных прав на новые технологии.
Всего, в т.ч. за рубежом
Доля
контрафактной
продукции,
реализуемой на внутреннем региональном
рынке, в т. ч. поставляемой из-за рубежа (всего
в млн. рублей и в % от общего годового объема
продаж), включая:
- мультимедийные продукты;

81
(6761)/-

- кинофильмы;
- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;
- парфюмерия;
- медицинские препараты и лекарства
Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов)

4
4.1

Технополисы

4.2

Особые экономические зоны

4.3

Технопарки

4.4

Инновационно-промышленные
технологические комплексы и центры

15/15

12

3/2

и

10/10

4.5

Высокотехнологичные кластеры

4.6

Инновационные бизнес-инкубаторы

4/4

4

1/1

4.7

Центры трансфера технологий

1/1

3

1/1

1/1

10

2/2

1

4.8
4.9

Центры
коллективного
пользования
технологическим оборудованием
Фонды
поддержки
инновационной
деятельности, в т.ч.:

1/1

1/1
22/22

542

4.9.1

- венчурные фонды

1/1

4.10

Экспертно-консалтинговые центры

1/1

2

4.11

Информационно-аналитические центры

1

1/1

8

4.12

Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества),
созданные
научными и образовательными учреждениями
в рамках реализации Федерального закона от 2
августа 2009 г. № 217-ФЗ

4

26/28

143

5
5.1
5.1.1
5.2

1/1

13/13

Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
Количество организаций,
226(31**
осуществляющих технологические инновации,
5/
60/54
43/55
*)
в том числе:
количество старт-компаний (стартапов,
4
83
стартап-компаний)
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших технологические инновации,
6,8/
0,08
5,5/4,2
6/7,3
в общем числе организаций:

87/77

8,1/7,2

Всего, из них:

5.3

5.4

5.5

добывающие,
обрабатывающие
производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
- связь, деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий
Число
созданных
передовых
производственных технологий
Вновь внедренные или подвергавшиеся
значительным технологическим изменениям
инновационные товары, работы, услуги, новые
для рынка (в % от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг)
Интенсивность затрат на технологические
инновации
(удельный
вес
затрат
на
технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг)

5,4/

1,4/

4

31/34шт

5,2/4,3

7/10шт

2,9/2,9

16/4

12/16

8/

0,7/0,3

0,9/1,7

2,9/

2,5/2,7

0,012/0,012

3,2/3,2
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5.6

5.6.1

5.7

5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

7

Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме экспорта товаров,
работ, услуг, %
Доля интеллектуальной собственности в
структуре цены инновационной продукции, в
т.ч. поставляемой на экспорт (в %)

9,3/

1,8

Объем отгруженных товаров, работ, услуг,
связанных с нанотехнологиями, млрд. руб.
Количество субъектов инновационной
деятельности, получивших господдержку в той
или иной форме (кредиты, финансирование,
налоговые льготы и т.п.)
Количество инновационных проектов,
получивших господдержку в инновационной
программе региона

15/3

2

0,95/1,09

10,5/10,5

0,45/0,9
92

3045949*
**

0,27/0,8

8/4

5

21/23

/4

56/75

Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы
Наличие стратегии инновационного
развития (программа, план, концепция, раздел
в комплексной программе социальноэкономического развития региона и т.д., №,
кем и когда принята)
Законодательство региона в сфере научнотехнической и инновационной деятельности
(перечень принятых нормативных актов, кем и
когда приняты)
Наличие в органах исполнительной власти
региона специализированных структурных
подразделений в области интеллектуальной
собственности и инноваций (точное название,
число сотрудников по штату, положение, кем и
когда утверждено)
Перечень основных мероприятий в
регионе в области интеллектуальной
собственности и инноваций за прошедший
год (форумы, выставки, ярмарки, конкурсы,
конференции, семинары, симпозиумы и т.д.)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Примечания:
1. Республика Адыгея
6.1. Закон Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2025 года»
6.2. Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2007 года № 145 "Об инновационной деятельности в
Республике Адыгея".
Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея « Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2012- 2014 годы»
Постановление Кабинета Министров от 11.11.2013 № 264 «Об инновационной деятельности в
Республике Адыгея»
2. Республика Калмыкия
* Материалы по БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий», Калмыцкий
филиал ГНУ Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова
Россельхозакадемии, ГНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства» Россельхозакадемии, ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий государственный университет»
6.1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. № 152 «О Концепции
социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года»
6.2. -Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 сентября 2011 г. № 291 «О
Координационном совете по развитию научной и инновационной деятельности при Правительстве
Республики Калмыкия» (с изменением и дополнениями);
-Указ Главы Республики Калмыкия от 3 декабря 2012 г. № 203 “О мерах по поддержке обучающихся
в образовательных учреждениях начального профессионального образования, студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, студентов ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий государственный университет»;
-Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством
Республики Калмыкия о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных
исследований на 2013-2017 гг. от 22.11.2012 г.;
-Соглашение между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики
Калмыкия на период с 2013 по 2017 гг. от 17.12.2012 г.
7. 01.03.2012 г. - Межрегиональный научно-практический семинар «Разработка, производство и
продвижение наукоёмкой продукции в сфере энергосбережения и возобновляемых источников
энергии»;
19.03.2012 г. - Межрегиональная молодежная научно-техническая конференции «Наука и
молодёжь»;
23.03.2012 - Республиканская научно – практическая конференция «Финансы и хозяйственная
деятельность в условиях инновационной экономики»;
19.04.2012 г. - Межрегиональная научно-практическая конференция «От студенческого
исследования – к педагогическому и научному поиску»;
17-19.05.2012 г. - Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
социально-экономического развития Прикаспийского региона в условиях инновационной экономики»;
23-25.05.2012 г. - Региональный форум «Инновационная Калмыкия»;
29.05.2012 г. - Республиканская научная конференция «Роль музея в формировании инновационного
культурно-образовательного пространства региона»;
29.09.2012 г. - Межвузовская научно-практическая конференция «Реформирование в экономике и
праве как фактор развития России и ее регионов», посвященной 15-летию Калмыцкого филиала
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московская академия экономики и права»;
23.11.2012 г. - Заключительный этап семинара, проводимого совместно с Южно-Российским
государственным университетом экономики и сервиса по энергосбережению и энергоэффективности;
24.11.2012 г. - Межрегиональная молодежная научно-техническая конференция «Наука и
молодежь». В рамках конференции проведено итоговое мероприятие программы «УМНИК - 2012».

3. Краснодарский край
* Кубанский государственный университет
Кубанский государственный аграрный университет
Кубанский государственный технологический университет
Кубанский государственный медицинский университет
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Государственный морской университет имени адмирала Ушакова
Краснодарский государственный университет культуры и искусств
Сочинский государственный университет
Краснодарский университет МВД России
Армавирская государственная педагогическая академия
6.2. - Закон Краснодарского края от 05.04.2010 № 1946-КЗ «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Краснодарском крае»;
Закон Краснодарского края от 04.06.2012 № 2501-КЗ «О технопарках (агротехнопарках)
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 93-КЗ (ред. от 04.07.2006) «О науке (научной
деятельности) и региональной научно-технической политике Краснодарского края» (принят
Законодательным Собранием Краснодарского края 19.06.1997);
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.07.2010 № 571 «О
стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное
образование»
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2009 № 382 «Об
утверждении Правил предоставления из средств краевого бюджета субсидий юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных с выполнением проектов фундаментальных и гуманитарных научных
исследований, а также организацией научных мероприятий, в 2009 году и на плановый период 2010 и
2011 годов»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 02.06.2009 N 468 «О
совете по инновационному развитию Краснодарского края»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.10.2009 № 949 «О
премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.03.2009 № 212 «О
губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов «Премия IQ года»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 12.08.2002 N 915 (ред. от 20.06.2005)
«Об Ученом совете по апробации высокотехнологичных промышленных разработок»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 14.07.2000 N 520 «О создании
управления по инновационно-технологической деятельности и науке АПК в структуре департамента
сельского хозяйства и продовольствия администрации края»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 23.06.97 г. №243 «Об учреждении
почетного звания «Заслуженный деятель науки Кубани».
6.3. В органах исполнительной власти представлен Отдел реализации инвестиционной политики
министерства стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края, 6 сотрудников (Постановление губернатора от 28.06.2012 № 748 «О министерстве
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края»)
7. Международный инвестиционный форум «Сочи»;
– Круглый стол «Приоритеты развития науки и инновационной инфратсуктуры, направленные на
рост количества и качества венчурных сделок в Краснодарском крае» в рамках проведения второй
российской Недели Бизнес-Ангелов»
– региональный этап конкурса «Бизнес инновационных технологий»;
– обучающий семинар с председателем Национальной ассоциации Бизнес-Ангелов
– молодежный инновационный конвент
– семинар «Опыт участия выпускников программы подготовки управлеческих кадров для
организации народного хозяйства в реализации инновационных проектов при поддержки АСИ
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– международный форум «Сочи»
– конкурс на соискание премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и
культуры;
– конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ года»;
– конкурс проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»);
– конкурс проектов в рамках Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодёжи
НТТМ;
– конкурс инновационных проектов в рамках программы «Старт»;
– конкурс «Лучшая научная и творческая работа преподавателей, аспирантов, соискателей и
студентов вузов Краснодарского края»;
– научно-практическая конференция молодых учёных и студентов юга России «Медицинская наука
и здравоохранение»;
– региональная научно-практическая конференция молодых учёных «Развитие социальнокультурной сферы юга России»;
– отчётная конференция получателей грантов совместных конкурсов администрации
Краснодарского края, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского
гуманитарного научного фонда;
– семинар по правовым проблемам защиты интеллектуальной собственности.
4. Астраханская область
6.1. Постановление Правительства Астраханской области от 24 февраля 2010 года № 54-П «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года».
6.2. - Распоряжение Главы Администрации Астраханской области №461-р «О выделении грантов
Администрации области в научно-технической сфере»;
- Постановление Главы Администрации №220 «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения и финансирования инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ»;
- Постановление №304 «Положение о научных грантах Губернатора Астраханской области»;
Закон Астраханской области от 29.01.2001 № 5/2001-ОЗ,2011 «О внебюджетном фонде поддержки и
инновационной деятельности в Астраханской области»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2010 №506-П «О Положении о
грантах на создание инновационных компаний»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 07.11.2010 №442-П «О Положении об
оказании государственной поддержки действующим инновационным компаниям»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 06.07.2012 №292-П «О Порядке
предоставления субсидий малым инновационным компаниям, участвующим в салонах, выставках,
конференциях и иных мероприятиях связанных с продвижением на региональные и международные
рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрацию в
действии)».
6.3. Министерство экономического развития Астраханской области (отдел инновационных
программ и программ);
Министерство образования и науки Астраханской области (сектор науки).
7. - Ежегодный форум «Дни инноваций Астраханской области»;
- Ежегодный региональный конкурс «Лучший инновационный проект»;
- Выставка инновационных проектов Астраханской области.
5. Волгоградская область
6.1. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» государственной программы
Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2016 годы,
утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 696-п
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6.2. - Закон Волгоградской области от 13 ноября 2008 г. № 1762-ОД «О науке и научно-технической
деятельности в Волгоградской области»;
- Закон Волгоградской области от 25 декабря 2012 г. № 176-ОД «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Волгоградской области»;
- Закон Волгоградской области от 04 марта 2005 г. № 1020-ОД «О государственных научных грантах
Волгоградской области»;
- Закон Волгоградской области от 20 мая 2005 г. № 1064-ОД «О премиях Волгоградской области в
сфере науки и техники»;
- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27 июля 2005 г. № 762 «О Совете
при Губернаторе Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям»;
- Постановление Правительства Волгоградской области от 26 апреля 2013 г. № 212-п «О реализации
отдельных положений Закона Волгоградской области от 04 марта 2005 г. № 1020-ОД "О
государственных научных грантах Волгоградской области";
- Постановление Правительства Волгоградской области от 09 апреля 2013 г. № 155-п «Об
утверждении порядка проведения конкурса на получение премий Волгоградской области в сфере науки
и техники»;
- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 22 февраля 2006 г. № 202 «О
присуждении премий Волгоградской области в сфере науки и техники»;
6.3. В соответствии с положением о министерстве экономики, внешнеэкономических связей и
инвестиций Волгоградской области, утвержденном постановлением Губернатора Волгоградской
области от 22 июня 2012 г. №502, министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций
Волгоградской области является органом исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченным в сфере развития инновационной деятельности.
В структуре Минэкономики Волгоградской области функции по развитию данного направления
выполняет отдел науки и инновационной политики департамента внешнеэкономических связей и
инновационной политики (численность – 6 человек);
В других органах исполнительной власти Волгоградской области:
министерство сельского хозяйства Волгоградской области – отдел научно-инновационного и
технического развития;
министерство строительства и торговли Волгоградской области – отдел промышленных инноваций
и инвестиций департамента экономики промышленности.
7. Мероприятия 2013:
февраль
- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в современном мире:
проблемы и перспективы»
март
- конкурс «Участник молодежного научно – инновационного конкурса» (УМНИК)
май
- VII международная научно-практическая конференция «Молодежь и научнотехнический прогресс в дорожной отрасли Юга России»
- конкурс инновационных проектов «Лучшие инновации жителям Волгограда»
июнь
- международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в
производстве и переработки сельскохозяйственной продукции в условиях ВТО»
сентябрь
- конкурс на соискание государственных научных грантов Волгоградской области
- международный форум руководителей системы дополнительного образования
«Волгоград 2013»
октябрь
- конкурс «Участник молодежного научно – инновационного конкурса» (УМНИК)
ноябрь
- межрегиональный форум «Промышленность. Инновации. Технологии.»
- областной конкурс инновационных проектов среди субъектов малого и среднего
предпринимательства
XVIII региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области
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6. Ростовская область
Развитие инновационного потенциала является одним из приоритетных направлений экономики
Ростовской области.
В связи с чем, в 2003 году была принята Концепция инновационной политики Ростовской
области, в 2006 году - Областной закон «Об инновационной деятельности в Ростовской области».
За период с 2004 по 2008 годы реализовано две областные целевые программы инновационного
развития, что способствовало созданию и развитию элементов инфраструктуры для осуществления
инновационной деятельности, совершенствованию инновационного законодательства, поддержке
научно-технических предприятий, укреплению имиджа Ростовской области как инновационноактивного региона Российской Федерации.
В 2012-2013 годы
реализовывалась
Областная долгосрочная целевая программа
инновационного развития Ростовской области на 2012-2015 годы, которая утратила силу с 01.01.2014 в
связи с принятием постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №599 «Об
утверждении государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
С 01.01.2014 в рамках Государственной программы Ростовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» реализуется подпрограмма «Инновационное развитие
Ростовской области».
Основы и условия для устойчивого инновационного развития территориальной социальноэкономической системы региона, сбалансированного развития общества и экономики на долгосрочную
перспективу заложены Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период
до 2020 года.
Итоги 2013 года свидетельствуют о сохранении в экономике Ростовской области позитивных
тенденций.
По большинству индикаторов отмечается превышение cреднероссийских значений. Валовой
региональный продукт в 2013 году (по оценке) по сравнению с 2012 годом увеличился на 3,5%. Во
внешнеэкономической деятельности положительное сальдо торгового баланса составило 33,3 млрд.
рублей.
Промышленное производство области в 2013 году выросло на 5,6% к уровню 2012 года.
Предприятия области, сформировав 31,0% объемов отгруженной продукции ЮФО, заняли первое место
по объемам среди соседних регионов.
В 2013 году по полному кругу организаций, по предварительной оценке, освоено 242,5 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
составил 114,0% к уровню предыдущего года.
Развитие инновационного потенциала Ростовской области является одним из приоритетных
направлений экономики региона. Реализация инновационной политики регулируется «Областным
законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области».
За последние годы отмечена положительная динамика, характеризующая инновационное
развитие Ростовской области. Так, в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, объем отгруженной
инновационной продукции увеличился в 1,6 раза и составил 40,5 млрд. рублей. По предварительным
данным за 2013 год объем отгруженной инновационной продукции увеличился в 1,4 раза по отношению
к 2012 году, и составил 55,1 млрд. рублей.
Затраты на технологические инновации увеличились за период, прошедший с 2011 года, в 5,3
раза. Доля отгруженной инновационной продукции в валовом региональном продукте области в 2013
году составила 6,1%.
80% инновационной продукции Южного Федерального округа производится в Ростовской
области.
По итогам 2013 года в Ростовской области 98 организаций выполняли научные исследования и
разработки.
В 2013 году на территории Ростовской области осуществляли деятельность 11 инновационно
ориентированных региональных ВУЗов; 4 инновационно-технологических центра: НП «Инновационнотехнологический центр «ИнТех Дон» (г. Новочеркасск), АНО научно-технический центр «Развитие» (г.
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Новочеркасск), «Агропромышленный инновационно-консультационный комплекс» при ФГБОУ ВПО
«Донской государственный аграрный университет» (Октябрьский район), НП «Южный лазерный
инновационно-технологический центр» (г. Таганрог); 2 технопарка: ООО «Технопарк РГУ» (г. Ростовна-Дону), НП «Научно-технологический парк «Таганрог» (г. Таганрог); 22 центра коллективного
пользования, созданных при ВУЗах; 4 бизнес-инкубатора (в которых размещены малые инновационные
предприятия); «Медийный технологический парк – кластер образовательных, инновационных и
производственных структур и трансфера современных медиа- и информационных технологий» при
ФГБОУ ВПО «ДГТУ» (г. Ростов-на-Дону); Центр трансфера технологий ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.
Платова(г. Новочеркасск); ООО «Технологическая инжиниринговая компания ПОЛИТЕХ» (г.
Новочеркасск); НП «Центр энергоресурсосбережения» ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова (г.
Новочеркасск), Научно-производственный центр космических и оптикоэлектронных технологий
«Вертикаль» на базе ОАО «НПП Космического приборостроения «КВАНТ»; НП «Инновационный
Кластер биотехнологий, биомедицины и экологической безопасности».
В ноябре 2013 года зарегистрировано некоммерческое партнерство «Единый региональный
центр инновационного развития Ростовской области», в состав учредителей которого вошли:
Ростовская область, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Донской
государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова».
Между ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), научноинновационно-образовательным Консорциумом Ростовской области «Корпоративный институт
инновационно-технологического развития и модернизации экономики» и ОАО «Российская венчурная
компания» было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве и реализации совместных
работ в области развития инновационной деятельности и создания индустрии венчурного
инвестирования.
В апреле 2014 года на базе НП «Единый региональный центр инновационного развития
Ростовской области» созданы интегрированные структурные подразделения - Центр кластерного
развития и Региональный центр инжиниринга.
В соответствии с Областным законом «Об инновационной деятельности в Ростовской области»
за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии следующим субъектам инновационной
деятельности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений:
1) Субъектам инновационной деятельности (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства) в целях возмещения части затрат (расходов), направленных:
а) на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства
инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
б) на оплату стоимости патентов;
2) Субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части капитальных и (или)
текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг):
а) на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов;
б) на производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными
исследованиями и разработками) новых продук¬тов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов;
в) на приобретение машин и оборудования, связанных с технологи¬ческими инновациями;
г) на приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
д) на приобретение программных средств;
е) на сертификацию и патентование.
Размер субсидии составляет 70% от понесенных затрат (до 2 млн. руб. каждому получателю
субсидии).
Правительством Ростовской области проводятся рейтинговые конкурсы инновационной
направленности с вручением денежных вознаграждений победителям: для организаций - «Лучшие
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инновации Дона»; среди физических лиц
по номинациям «Лучший изобретатель» и «Лучший
рационализатор».
В целях стимулирования участия молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности на территории Ростовской области, поддержки молодежных проектов на этапе start-up в
рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере утверждено постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении
Положения о премиях молодым ученым и аспирантам – победителям регионального конкурса
инновационных проектов по программе «УМНИК», в соответствии с которым с 2013 года ежегодно
молодым ученым предоставляются из средств областного бюджета премии по 50 тыс. рублей каждому
(в 2013 году премии направлены 25 победителям).
С 2013 года
проводится конкурс среди учреждений дополнительного образования,
формирующих инновационное мышление обучающихся, расположенных на территории Ростовской
области. Цели конкурса: поддержка учреждений дополнительного образования Ростовской области,
формирующих инновационное мышление; стимулирование инновационного мышления среди
обучающихся в учреждениях дополнительного образования Ростовской области; систематизация опыта
работы среди учреждений дополнительного образования Ростовской области соответствующей
направленности, формирующих инновационное мышление. По результатам конкурса победителям
вручаются почетные дипломы и денежные вознаграждения.
Ростовская область создает условия для продвижения инновационных проектов и разработок
путем участия в различных федеральных конкурсах, в том числе, проводимых Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (по программам «СТАРТ» и
«УМНИК»), Российским Фондом фундаментальных исследований (РФФИ), Фондом «Научный
потенциал», ГК «Ростехнологии», а также привлечения экспертов в области прямых и венчурных
инвестиций, таких, как ОАО «Российская венчурная компания» и Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).
С целью продвижения инновационных проектов и разработок на внутренний и внешний рынки
Ростовская область участвует в общероссийских и международных мероприятиях инновационной
направленности (конференциях, выставках, форумах).
Экономика Ростовской области отличается высокой долей малого и среднего
предпринимательства.
По итогам 2013 года на территории области было зарегистрировано свыше 55,4 тыс. субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе 669 средних предприятий, 6287 малых и 48457
микропредприятий. Суммарный оборот малых (включая микропредприятия) и средних предприятий
составил более 786 млрд. рублей (около 35% от общего оборота организаций по области), на них было
занято порядка 327 тысяч человек (почти 30% работников всех предприятий и организаций региона), а
вклад в региональный валовой продукт составил 17,3%. Инвестиции в основной капитал сложились на
уровне 21,9 млрд. рублей.
По количеству субъектов малого предпринимательства Ростовская область занимает 8 место
среди субъектов Российской Федерации, по численности работников – 9 место, по обороту – 9 место, по
объему инвестиций, направленных на развитие экономики региона – 12 место.
В Ростовской области осуществляют деятельность региональные организации по поддержке
малого предпринимательства: некоммерческое партнерство «Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства», Ростовский бизнес-инкубатор, информационно-аналитический
центр «Ростовский региональный Евро Инфо Корреспондентский Центр», некоммерческая организация
«Гарантийный фонд Ростовской области».
1. Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной
деятельности в Ростовской области».
2. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 179 «О порядке
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности».
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4. Постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 715 «О проведении
ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона».
5. Постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2012 № 760 «Об утверждении
Положения о ежегодном конкурсе изобретателей и рационализаторов Ростовской области».
6. Постановление Правительства Ростовской области от 23.08.2013 № 530 «Об утверждении
Положения о премиях молодым ученым и аспирантам – победителям регионального конкурса
инновационных проектов по программе «УМНИК».
7. Постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 735 «О проведении
ежегодного конкурса среди учреждений дополнительного образования, формирующих инновационное
мышление обучающихся».
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Северо-Кавказский федеральный округ: (1) Республика Дагестан, (2) Республика Ингушетия*, (3) Кабардино-Балкарская
Республика, (4) Карачаево-Черкесская Республика*, (5) Республика Северная Осетия*, (6) Чеченская Республика, (7) Ставропольский
край

№ п/п

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2

Объект мониторинга

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
Общие
расходы
из
всех
источников
финансирования в субъекте РФ на НИОКР, в млн.
руб., в т.ч.
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части
бюджета региона)
Доля расходов на НИОКР по приоритетным
направлениям развития науки и техники в РФ и
критическим технологиям РФ (в % от общих
расходов на НИОКР)
Доля расходов на осуществление мер по охране
интеллектуальной собственности (в % к расходной
части бюджета региона и к расходам на НИОКР)
Распределение затрат на НИОКР по источникам
финансирования (в %, общие внутренние затраты
региона на исследования и разработки = 100%), в т.ч.
собственные
средства
организаций,
проводящих НИОКР
7343/1287
- средства бюджета, в т.ч.
9,3

1.5.2.1

- федерального бюджета

1.5.2.2

- регионального бюджета

1.5.2.3
1.5.3

- местных бюджетов

1.5.4
1.5.5

1

- средства внебюджетных фондов
- средства организаций госсектора
- средства организаций предпринимательского
сектора

1.5.6

- средства организаций высшего образования

1.5.7

- средства частных некоммерческих организаций

2

3

552,7/5
84,3

4

5

6

23,35
/38,6

7

9,4/41,4
8
0,01/0,0
5

0,1/0,1

3/2,8

1,7/1,4

7/8,1

29/18,9

80,1/82,
5
80,1/80,
1

54,8/41,
7
53,5/40,
2
23,35
/38,6

7343/1287
9,3

1,3/1,5

0,1/1

2,6/1,4

9,6/8,4

0,6/3,2

/3,1

12,5/34
0,02/0,0
3
0,1/0,3

1.5.8

- средства из иностранных источников

1.5.9

- прочие

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2

2.1.5.3

2.1.5.4

2.1.5.5

2.1.5.6

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона
Количество
организаций,
вовлечённых
в
28/30
4/
проведение НИОКР, в т.ч.:
- наукограды
- научные академические центры (число научных
сотрудников)
ведущие
научные
школы
согласно
Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2005
г. № 260 (число научных сотрудников)
- государственные научные центры (число
научных сотрудников)
- высшие учебные заведения, в т.ч.
5/7
4/**
- технические
- имеющие кафедры подготовки специалистов по
инновационной деятельности (в скобках – выпуск в
год, чел.)
- имеющие специализированные кафедры
подготовки специалистов по интеллектуальной
собственности (в скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие программы подготовки
специалистов по инновационной деятельности (в
скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие программы подготовки
специалистов по интеллектуальной собственности
(в скобках – выпуск в год, чел.)
Количество преподавателей, готовящих
специалистов в области интеллектуальной
собственности:
всего в регионе/ в т.ч. в технических вузах

0,2/0,13
0,48/0,3
4

14/14

5/

16/

(234)/(2
48)

61(319
)/ 61(284)

53/64
(211)
2/2

18/19
20/19
1/1

1(967)/
1(1382)
1(1018
)/ 1(1653)

3(57)/3(
61)
7/9

из них:
- по праву интеллектуальной собственности
- по экономике интеллектуальной
собственности
- по управлению интеллектуальной
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собственности
2.1.6

- НИИ

2.1.7

- прочие

2.2

Число лиц, занятых в области НИОКР,

2.2.1

в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел.

1/**

3

3/5

6
1606/1561

2.3

Количество докторов наук (в т.ч. по техническим
специальностям)

2.4

Количество кандидатов
техническим специальностям)

2.5

Количество аспирантов (в т.ч. по техническим
специальностям)

2.6

Количество студентов (в т.ч. по техническим
специальностям)

2.7

Удельный вес секторов в общей численности
персонала, занятого исследованиями и разработками

наук

2.7.1

- государственный сектор

2.7.2

- предпринимательский сектор

2.7.3

- сектор высшего образования

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

(в

т.ч.

Доля исследователей в возрасте 30-39 лет, в % от
общего числа исследователей

2.10

Количество специалистов по интеллектуальной
собственности, всего, в т.ч. представляющие:

2.10.1

- государственные научные организации

2.10.2

- вузы

2.10.3

- промышленные предприятия

927/746
29,9/24,
2
328(96)
/ 334(102)/
1095(96
)/1100(18)

по

2.9

114/**

1000/931

210(18)
/234(36)
14262(3
141)/14097(
2815)

505/

2977/20
68

648/

5/3
118/1
16

372/400

575/6
08

1540/18
58
1001/81
4

32510
/31693

7223/89
12

19,5/19,
8

80,6/80,
6
53,1/54

56/58

42/41

17,24/16,6
7

13/15

32,5/29,
8

7/9
29/30
7/9
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- предпринимательский сектор

2.10.4
2.10.5
2.11

2.12

2.13
3

в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.
Средний
возраст
специалистов
по
интеллектуальной собственности (в т.ч. по патентно54/56
лицензионной работе)
Доля
специалистов
по
интеллектуальной
собственности в возрасте 30-39 лет, в % от общего
14/19
числа
специалистов
по
интеллектуальной
собственности
Количество
специалистов
в
области
интеллектуальной собственности,
повысивших
квалификацию за последние 3 года
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности

3.1

Количество учтенных полученных в регионе
РИД, всего учтено, в т.ч. за год, из них:

3.1.1

- по приоритетным направлениям и критическим
технологиям
- РИД неохраноспособные

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.4.1
3.1.4.2

3.1.4.2.1
3.1.4.2.2
3.1.4.2.3

- РИД охраноспособные (всего учтено, в т.ч. за
год)
- РИД охраняемые (всего учтено, в т.ч. за год)

(1096)/(11
88)

124/131

235/338

47/52

40/50

91/84

6/40

31/34

39/64

10/12

Их доля в общем объеме НИОКР (в %)
- РИД охраняемые и не требующие проведения
ОКР (всего учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые и требующие проведения ОКР
(всего учтено, в т.ч. за год), из них:
- могут быть проведены на региональных
технологическо-производственных площадках (всего
учтено, в т.ч. за год)
- могут быть проведены в соседних регионах
(всего учтено, в т.ч. за год)
- требуют для проведения закупки
дополнительного оборудования (всего учтено, в т.ч.
за год)

4/6
4/6

5/7

6/8

3/4

16/15

2/3

5/7

2/3
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3.2

Количество действующих патентов итогом на 31 декабря
(число поданных патентных заявок за год), в т.ч.:

3.2.1

- по приоритетным направлениям и критическим
технологиям

3.2.2

- на изобретения / из них за рубежом

3.2.3

- на полезные модели / из них за рубежом

3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5

3.6

- на промышленные образцы/ из них за рубежом
- на селекционные достижения / из них за
рубежом
Количество
полученных свидетельств о
регистрации итогом на 31 декабря (число поданных
заявок на регистрацию за год), в т.ч.:
- товарных знаков / из них за рубежом
- программ для ЭВМ
- баз данных
Количество оформленных ноу-хау (всего итог, в
т.ч. за год)
Количество учтенных научных произведений
(всего итог, в т.ч за год)
Количество единиц учета и стоимость (в млн.
рублей) нематериальных активов (НМА). Всего на 31
декабря, в т.ч.:
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе государственной казны субъекта РФ;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе муниципальной казны в субъекте РФ;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе
НМА
государственных
научных
учреждений;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных образовательных

11/23

11(603/)/16(271/-)
(27/)/7(19/-)
(1/-)/(7/-)

113(84)
/114(91)

/42(6)
*

25/39

19/20

18/30

40/32

19/30

8/12

6/9

11/14
27(5)/3
1(7)
7/10
3/8

2/6

3

161/175
12,6

44(0,28
)/44(1,22)
44(0,28
)/44(0,28)
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учреждений;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА
государственных предприятий и
организаций;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА иных организаций
3.6.1.

3.7

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.8

3.9

Доля нематериальных активов от всех активов
инновационного сектора экономики региона (в %)
Количество
и стоимость (млн. руб.)
заключенных договоров в области интеллектуальной
собственности, их доля к общему объему учтенной в
регионе интеллектуальной собственности
(в %), в т.ч.:
- договоров об отчуждении исключительного
права на РИД, в т.ч. продажа за рубеж, покупка за
рубежом
- лицензионных договоров, в т.ч. продажа за
рубеж, покупка за рубежом

2/8

1(0,015)
/769(2,672)

2/8

- договоров коммерческой концессии, в т.ч.
продажа за рубеж, покупка за рубежом
- договоров залога
Количество
и
стоимость
(млн.руб.)
приобретенных прав на новые технологии. Всего, в
т.ч. за рубежом
Доля контрафактной продукции, реализуемой на
внутреннем региональном
рынке, в т. ч.
поставляемой из-за рубежа (всего в млн. рублей и в
% от общего годового объема продаж), включая:
- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;
- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;

558

- парфюмерия;
- медицинские препараты и лекарства
4

Развитие инновационной инфраструктуры
региона (количество и перечень основных
базовых элементов)

4.1

Технополисы

4.2

Особые экономические зоны

4.3

Технопарки
Инновационно-промышленные
технологические комплексы и центры
Высокотехнологичные кластеры

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.10
4.11

4.12

5
5.1
5.1.1

4/**
/3

/1
2/3

и

Инновационные бизнес-инкубаторы
Центры трансфера технологий
Центры
коллективного
пользования
технологическим оборудованием
Фонды поддержки инновационной деятельности,
в т.ч.:
- венчурные фонды
Экспертно-консалтинговые центры

1/1

1/**

3/4

1*/1*

2/2

1/1

1/1

1/1

1/**
1/1
1/**

2/2

Информационно-аналитические центры
2/**
1/1
Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные общества), созданные научными и
образовательными
учреждениями
в
рамках
14/18
реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
Количество организаций, осуществляющих
технологические инновации, в том числе:
количество старт-компаний (стартапов,
стартап-компаний)
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций:

1/1

2/3

1/1

9/14

60/87

41/37**

2/2
8,8/8,7
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.6.1
5.7.

5.8.

5.9.
6
6.1

Всего, из них:
- добывающие, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
связь,
деятельность,
связанная
с
использованием
вычислительной
техники
и
информационных технологий
Число созданных передовых производственных
технологий
Вновь
внедренные
или
подвергавшиеся
значительным
технологическим
изменениям
инновационные товары, работы, услуги, новые для
рынка (в % от общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг)
Интенсивность затрат на технологические
инновации (удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг)
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг,
%
Доля
интеллектуальной
собственности
в
структуре цены инновационной продукции, в т.ч.
поставляемой на экспорт (в %)
Объем отгруженных товаров, работ,
связанных с нанотехнологиями, млрд. руб.

22/22

3/3
7/9

2/2

12/15

11,1/9,7

1,9/1,93

0,9/1,1

7,2/7,5

услуг,

Количество субъектов инновационной
деятельности, получивших господдержку в той или
иной форме (кредиты, финансирование, налоговые
льготы и т.п.)
Количество инновационных проектов,
получивших господдержку в инновационной
программе региона

36/26

37/25

9/11

31/21

Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы
Наличие стратегии инновационного развития
(программа, план, концепция, раздел в комплексной
программе социально-экономического развития
региона и т.д., №, кем и когда принята)

*)

*)

*)

*)

*)
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6.2

6.3

7

Законодательство региона в сфере научнотехнической и инновационной деятельности
(перечень принятых нормативных актов, кем и когда
приняты)
Наличие в органах исполнительной власти
региона специализированных структурных
подразделений в области интеллектуальной
собственности и инноваций (точное название, число
сотрудников по штату, положение, кем и когда
утверждено)
Перечень основных мероприятий в регионе в
области интеллектуальной собственности и
инноваций за прошедший год (форумы, выставки,
ярмарки,
конкурсы,
конференции,
семинары,
симпозиумы и т.д.)

*)
*)

*)

*)

*)
*)

*)
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Примечания
1. Республика Дагестан
6.1. Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года.
Среди 7 выделенных в Стратегии комплексов развития социально-инновационный комплекс занимает
особое место, предусматривающее создание условий для развития инновационной социально
ориентированной системы, направленной на повышение качества жизни населения, формирование
инновационной среды, модернизацию экономики (с возможностью создания технико-внедренческих
особых экономических зон).
6.2. Закон РД «Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении развития
экономики в Республике Дагестан» (от 17.03.2006 г. № 17). Закон РД «О науке и научно-технической
деятельности в Республике Дагестан» (от 9.03.2007 г. №5). Закон РД от 26.12.2008 г. № 63 «О
технопарках в Республике Дагестан», постановление Правительства РД от 14.09.2009 г. № 307«Об
организации технопарков в Республике Дагестан», постановление Правительства РД от 10.02.2009 г. №
33 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по
осуществлению присвоения (лишения) статуса технопарка»). Постановление Правительства Республики
Дагестан от 13 мая 2009 года № 135 «Об утверждении порядка субсидирования части расходов
субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы».
2. Республика Ингушетия
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
**По предыдущим данным
6.1. - Стратегия инновационного развития Республики Ингушетия на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства РИ от 30 июня 2012 года №433-р)
- План мероприятий по реализации Стратегии инновационного развития Республики Ингушетия на
период до 2025 года
6.2. - Закон Республики Ингушетия от 7 декабря 2010 г. N 58-РЗ "Об инновационной деятельности в
Республике Ингушетия"
- Закон о технопарках в Республике Ингушетия от 07.12.2010 г. № 61-РЗ
3. Кабардино-Балкарская Республика
6.1. Постановлением Правительства КБР от 24.07.2007 года №181-ПП принята «Стратегия развития
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года», которая предполагает координацию
деятельности власти, бизнеса и институтов гражданского общества в целях динамичного развития
КБР на основе инноваций. В рамках Стратегии разработана программа развития инновационной
деятельности в республике. Ее реализация включает в себя формирование сети технопарков, создание
которых направлено на поддержку процессов коммерциализации научных разработок и
инновационного развития промышленного производства.
6.2. На республиканском уровне приняты:
1. Законы КБР:
«Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;
«О технопарках»;
«О регулировании отношений в сфере научной и (или) научно-технической деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике»;
2.Постановления Правительства КБР:
«О поддержке инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кабардино-Балкарской Республике» от 13.08.2010 года №171-ПП;
«О поддержке молодёжного предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» от
09.04.2008 года №76-ПП;
«О Совете молодых учёных и специалистов Кабардино-Балкарской Республики» от 25.02.2009
года №38-ПП;
«О Совете при Правительстве КБР по научно-технологическому развитию» от 27.11.2012 года
№260-ПП.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года
№219 при вузах и научных учреждениях КБР функционируют центры трансфера технологий; центры
коллективного пользования технологическим оборудованием; инновационные бизнес-инкубаторы.
7. - Международная научная конференция «Адыги в системе международных отношений XVIIIпервой половины XIX вв.»
1. "IV Международная конференция "Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы
математической биологии, информатики и физики", Нальчик - Терскол, 2013 г. (155 чел.)
2. "XI Школа молодых ученых "Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и
информатики", Нальчик - Терскол, 2013 г. (50 чел.).
3.Всероссийская конференция молодых ученых «Современные вопросы математической физики,
математической биологии и информатики», посвященная памяти академика А.А. Самарского в связи с
95- летием со дня его рождения. Нальчик, 18-19 июня 2014г. Международная сельскохозяйственная
выставка «Зеленая неделя-2013», Германия, г. Берлин;
4. Международная научно-практическая конференция «Новации в горном и предгорном
садоводстве», г. Нальчик;
5. Всероссийская выставка «День садовода-2013», г. Мичуринск - Наукоград РФ;
6. Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2013», г. Москва;
7. Семинар-совещание «Развитие интенсивного садоводства КБР», г. Нальчик. Всероссийская научнопрактическая конференция «Научное обеспечение АПК в Северо-Кавказком федеральном округе» г.
Нальчик, КБНИИСХ;
8. Международный симпозиум «Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели» посвященный 20летию создания Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, г. Нальчик, КБНЦ
РАН;
9.Региональный «День поля» с международным участием, г.Нальчик, КБНИИСХ;
Всероссийский День Поля по кукурузе, КБР, г. Прохладный, ООО ИПА «Отбор»;
10.Первый Кабардино-Балкарский Республиканский Форум сельской молодежи, г. Нальчик, Парламент
КБР;
11.Всероссийская научно-практическая конференция по системе No-till «Ресурсосберегающие
технологии в растениеводстве», г. Нальчик, КБГАУ им. В.М. Кокова;
12. Семинар-совещание «О мерах по сохранности поголовья и повышения производства
животноводческой продукции на отгонных пастбищах», КБР, ГУ «Хаймаша»;
13. Агропромышленная выставка, посвященная Дню города и Дню Государственности КБР, г.
Нальчик.
14.Республиканская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Перспективные инновационные проекты молодых ученых КБР – шаг в будущее» (март 2012, 200 чел).
15.1-я ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука – основа
индустриализации», организованная Минобрнауки России (декабрь 2013, г. Москва, 200 чел.).
16.VI окружная выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, по случаю
Дня науки (февраль 2013, 150 чел.).
17.Объединенная выставка «КБГУ – СЕГОДНЯ» и выставка-презентация инновационных проектов
молодых ученых КБГУ (2013, 200 чел.).
18.Республиканская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективные
инновационные проекты молодых ученых КБР - шаг в будущее» (март 2013, 200 чел.).
19. III Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Перспективные инновационные проекты молодых ученых» (октябрь 2013, 200 чел.).
20.4-й Северо-Кавказский инновационный форум (СКИФ-2013) (2013, 100 чел.).
21.4-я Северо-Кавказская венчурная выставка-ярмарка (2013, 100 чел.).
22. Выставка в рамках Северокавказского молодежного образовательного лагеря «Машук-2013
(2013, г. Пятигорск, 200 чел.).
23.VII Форум молодых ученых Юга России (июль 2013, 100 чел.).
Республиканский семинар-совещание «Внедрение международных стандартов ISO на предприятиях
Кабардино-Балкарии» (сентябрь 2013, 80 чел.).
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24. VI Международная научная конференция «Инновации в современной медицине», октябрь
(Германия, Берлин, Эрланден) (октябрь 2013, 100 чел.).
25.V Международная научно-техническая конференция «Наука, техника, технология XXI века»
(НТТ – 2013) (октябрь 2013, 100 чел.).
4. Карачаево-Черкесская Республика
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2030 г.
5. Республика Северная Осетия
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030
года.
6.2.РЗ РСО-А от 6 июня 2001 г. № 23-РЗ "Об инновационной деятельности в Республике Северная
Осетия-Алания".
РЗ РСО-А от 15 апреля 2000 г. № 7-РЗ «О науке и научно-технической политике в Республике
Северная Осетия – Алания».
6. Чеченская Республика
* в том числе 36 единиц ФГБУН «Комплексный НИИ им. Х.И.Ибрагимова (с 01.01.2008 по
27.05.2014) и 6 единиц ГНКУ Академия наук ЧР (за 2013 г.)
6.1. Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы" за 1 полугодие 2012 года
6.2. Закон Чеченской Республики от 06.03.2007 г. №7 «Об инновационной деятельности в Чеченской
Республике». Закон Чеченской Республики от 06.02 2007 года № 4-РЗ «О науке, научной и научнотехнической деятельности».
6.3. Министерство образования и науки совместно с Комплексным научно-исследовательским
институтом РАН открыли отдел патентной работы и научно-технической информации.
7. Ставропольский край
* – смешанного офисно-производственного типа.
** – по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю в числе обследованных предприятий (2012 год – 464 предприятия, 2013 год –
457 предприятий)
6.1. Стратегия развития инновационной сферы в Ставропольском крае до 2020 года (утверждена
Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 29 июня 2009 года №
220/од).
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций,
малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»,
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 561-п
6.2. 1. Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз «Об инновационной деятельности в
Ставропольском крае».
2. Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных,
туристско-рекреационных и технологических парках».
3. Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства».
4. Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. N 44-кз «О налоге на имущество организаций».
5. Закон Ставропольского края от 12 октября 2009 г. № 67-кз «О государственно-частном
партнерстве в Ставропольском крае».
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6. Закон Ставропольского края от 28 ноября 2006 г. № 83-кз «Об инвестиционном налоговом
кредите».
7. Постановление Правительства Ставропольского края от 5 февраля 2010 г. № 32-п «О порядке
принятия решения о создании региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парков в Ставропольском крае».
8. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета
Ставропольского края действующим инновационным компаниям Ставропольского края в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг».
9. Приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 10 октября 2011 г. №
316/од «О мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 21 сентября
2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края действующим инновационным компаниям Ставропольского края в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг».
10. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об
утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края
начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной
компании».
11. Приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 10 октября 2011 г. №
315/од «О мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 21 сентября
2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета
Ставропольского края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на
создание инновационной компании».
12. Постановление Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. №413-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на
создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и
среднего предпринимательства, детей и молодежи».
13. Приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. №
684/од «О мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2013
г. № 413-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов
малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи».
14. Приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 15 ноября 2011 г. №
355/од «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством
экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Оказание финансовой
поддержки инновационным компаниям Ставропольского края».
15. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 г. № 164-п «О создании
и развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – бизнес-инкубаторов в
Ставропольском крае».
16. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 2 июля 2010 г. № 271-рп «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по организации системного
взаимодействия с государственной корпорацией «Российская Корпорация нанотехнологий» и
организациями Ставропольского края, реализующими проекты в сфере нанотехнологий».
17. Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 54-кз «О порядке предоставления
государственных гарантий Ставропольского края».
18. Постановление Правительства Ставропольского края от 15 апреля 2009 г. № 106-п «О мерах по
реализации Закона Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гарантий
Ставропольского края».
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19. Постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля.2012 г. № 224-п «О
субсидировании части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств,
организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края».
6.3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающим
проведение на территории Ставропольского края государственной политики в области инноваций, а
также осуществляющим в пределах своей компетенции управление и нормативно-правовое
регулирование инновационной деятельности, включая реализацию отдельных механизмов
государственной поддержки, предусмотренных законодательством Ставропольского края, является
министерство экономического развития Ставропольского края.
Число сотрудников по штату – 145. Постановление Губернатора Ставропольского края от 09
июля.2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономического развития
Ставропольского края»
7. – Выставка-конкурс «Инновации года – 2013»;

Конкурс Торгово-промышленной палаты Ставропольского края в области изобретательской
деятельности «Изобретатель Ставрополья»;

Краевая научно-практическая конференция Малой Академии наук;

Круглый стол с учителями- победителями ПНПО «Развитие инновационный деятельности
учителя в условиях модернизации общего образования»;

Фестиваль краевых инновационных площадок;

Конкурс поддержка инновационных образовательных учреждений;

Региональная научно-практическая конференция «Инновационные идеи молодежи Северного
Кавказа – развитию экономики России»;

Заседание совета молодых ученых и специалистов Ставропольского края;

Межрегиональный молодежный инновационный форум «Научный десант»;

Круглый стол «Перспективы межрегионального инновационного развития»;

Краевая школа молодого инноватора;

Выставка научно – технических и инновационных достижений Ставропольского края;

3-я научно-практическая конференция «Инновационное партнерство государства, науки,
образования и бизнеса» Северо-Кавказского федерального университета;

VIII Международная молодежная научная конференция «Научный потенциал XXI века»;

День Российской науки;

Международная конференция «Инновационные методы и средства исследований в области
физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата»;

Российская научная конференция «Инновационные технологии в медицинской реабилитации»,
посвящённая 90-летию санатория им. Горького РАН Кисловодск;

Симпозиум «Инновационные технологии в детской хирургии»;

«Салона инноваций Пятигорского государственного лингвистического университета»;

Всероссийский научно-теоретический симпозиум «Русскоязычная литература народов Северного
Кавказа: традиции и инновации»;

III Международная научно-практическая конференция «Инновации в межкультурном
взаимодействии через языки, сервис и туризм»;

Форум «Машук 2013»;

Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
«УМНИК»;

Конкурс «СТАРТ»;

Семинар Ставропольского государственного медицинского университета «Инновационный
лифт»;

Выставка Инновационных медицинских продуктов малых предприятий в рамках
Международного форума «Здравоохранение. Курортная медицина»;

Форум «Неделя науки» Ставропольского государственного медицинского университета
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Приволжский федеральный округ: (1) Республика Башкортостан, (2) Республика Марий Эл, (3) Республика Мордовия*, (4) Республика
Татарстан*, (5) Удмуртская Республика, (6) Чувашская Республика, (7) Пермский край, (8) Кировская область, (9) Нижегородская область*, (10)
Оренбургская область, (11) Пензенская область*, (12) Самарская область, (13) Саратовская область, (14) Ульяновская область

№ п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
Общие расходы из всех
источников
финансирования
в
152161,4
843,1/
субъекте
РФ
на
НИОКР, в млн. руб., в
т.ч.
Доля
расходов
на
НИОКР
(в
%
к
расходной
части
бюджета региона)
Доля расходов на
НИОКР
по
приоритетным
направлениям развития
науки и техники в РФ и
критическим
технологиям РФ (в % от
общих расходов на
НИОКР)
Доля расходов на
осуществление мер по
охране
интеллектуальной
собственности (в % к
расходной
части
бюджета региона и к
расходам на НИОКР)
Распределение
затрат на НИОКР по
источникам
финансирования (в %,

6

7

9489,2/

2,7
/

8

961,3/11
85,4

9

10

11

12

565,3/

4717,1/

24281,
9/2350
1,3

13

2600,
6/270
0*

14

85
51,6

20,
7/17,5

18,
4/

83,
2/

73/

1.5.1

общие внутренние
затраты региона на
исследования и
разработки = 100%), в
т.ч.
собственные
средства организаций,
проводящих НИОКР

15,1/
16

25,
6

21,5/
23,4

17,3/

48,1/

1.5.2

- средства бюджета,
в т.ч.

69,9/
70

53,
5/15

61
74,3/

30,9/
38

1.5.2.1

федерального
бюджета

60/63

52,
3/97,2

56
95,7

30,9/
37,6

9,9/7

1,2
/2,8

0,1/0,
1
4,5/3,
1

0,1
/0,5
0,2
/

23
6,0/
20
10,3/

0,6/0,
1

10,1/
105,5

19/
74,3

10
39,5/

49,6/
35,8

0,1/0,
1

0,1
/5

/

1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3
1.5.4
1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

регионального
бюджета
местных
бюджетов
средства
внебюджетных фондов
средства
организаций госсектора
- средства
организаций
предпринимательского
сектора
средства
организаций высшего
образования
- средства частных
некоммерческих
организаций
средства
из
иностранных
источников

0,1/0,
1
-

11,
4/

7/**

59,
4/

3
442/3
500
1
83,3/
190,0
*
1
83,0/
190,0
*

0,4

6,3

0,2
2/
0,7
8/

1,4

0,1/

30,8/

4,7
/

3,9
7/

54/

0,0
3/

0,1
/
1,5
/0,2

22,
7/

24,
1/

5,1
/

568

1.5.9

0,1/0,
25,
1,2
1
6/
Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

- прочие

2

2.1

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.5.1

Количество
организаций,
вовлечённых
в
проведение НИОКР, в
т.ч.:
- наукограды
научные
академические центры
(число
научных
сотрудников)
- ведущие научные
школы
согласно
Постановления
Правительства РФ от
27 апреля 2005 г. № 260
(число
научных
сотрудников)
- государственные
научные центры (число
научных сотрудников)
- высшие учебные
заведения, в т.ч.
- технические

69/

17/17

15/

1
17

17/
17

60/

23/25

87/

20/

0,1
/

24/

61/
61

5
0/52

24/

1
(343)
/1(34
3)

2/2

3(1
02)/7(2
22)

1/1

1/

21(
47)/21(
47)

9/

10
8(2200
)/

1
2/14
3/3

8/8

1/1

1/1

3
/6

13/
13/
13
1/1

6/7

7/
5/5

2.1.5.2

- имеющие кафедры
подготовки
специалистов
по
инновационной
деятельности
(в
скобках – выпуск в год,
чел.)

/1(20
)

3(7
0)/

2.1.5.3

имеющие
специализированные

0

3(7
0)/

4/**
2/**

29/
28

1/1
3
2/29
2
/2

5/5
1/1

2
/2
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2.1.5.4

2.1.5.5

2.1.5.6

кафедры
подготовки
специалистов
по
интеллектуальной
собственности
(в
скобках – выпуск в год,
чел.)
- имеющие
программы подготовки
специалистов по
инновационной
деятельности (в
скобках – выпуск в год,
чел.)
- имеющие
программы подготовки
специалистов по
интеллектуальной
собственности (в
скобках – выпуск в год,
чел.)
Количество
преподавателей,
готовящих
специалистов в
области
интеллектуальной
собственности:
всего в регионе/ в
т.ч. в технических
вузах
из них:
- по праву
интеллектуальной
собственности
- по экономике
интеллектуальной
собственности

4(60)
/3 (477)

3(37)
/4(95)

2/2

3/3

3(7
0)/

1/**

3(7
0)/

3(1
)/3(1)

10/15
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- по управлению
интеллектуальной
собственности
2.1.6

- НИИ

2.1.7

- прочие

2.2

2.2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7.1.

Число лиц, занятых
в области НИОКР,
в расчете на 10 000
занятых в экономике,
чел.
Количество
докторов наук (в т.ч. по
техническим
специальностям)
Количество
кандидатов наук (в т.ч.
по
техническим
специальностям)

10/15
19/
19

2/2

8166/
*

895/8
80

902/

1
3730/

6/
13
62/152
2

1003
4/

5/5

17/

12/13

5/

1707/
1795

40
882/

2
7/27*
24
906

5927/

77,
26
182(
53)/256
(50)

34
6(25)/3
21

914(
231)/862
(218)

13
48(109
)/1506

Количество
аспирантов (в т.ч. по
техническим
специальностям)

403(
165)/
375(
219)

32
5(60)/6
77

Количество
студентов (в т.ч. по
техническим
специальностям)
Удельный
вес
секторов
в
общей
численности персонала,
занятого
исследованиями
и
разработками
- государственный
сектор

23171
(6551)/
22078
(6391)

46
969/47
183

17
306/

4
947/5
100*

69
83/

10
2,54/

10
9

3
/4

12
9(41)/

46(8)
/45(9)

99/

2
15/21
8*

25
6/

2
8/28

57
3(185)/

157(
24)/154(
21)

29
7/

5
67/57
2*

13
76/

1
29/84

14
58(449
)/

678(
164)/636
(168)

14
90/

2
796/2
850*

90
9/

4866
5/44581

11
500

26,6/
25,3

50/

31
47(117
0)/290
4(1104
)
15
0,5/141
,7

790/

49
337/47
880

1
292/1
289

92/98

19,
16/19,1

1
10
40/77 83(10,7

32,8/
**

4,3
3/

571

6
2.7.2.

предпринимательский
сектор

23/27

2.7.3.

- сектор высшего
образования

637/6
42

2.7.4.

- сектор НКО

10/12

2.8.

2.9.

2.10

2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5

2.11.

Средний
возраст
исследователей
Доля
исследователей
в
возрасте 30-39 лет, в %
от
общего
числа
исследователей
Количество
специалистов
по
интеллектуальной
собственности, всего, в
т.ч. представляющие:
- государственные
научные организации
- вузы
- промышленные
предприятия
предпринимательский
сектор
в расчете на 1000
занятых в НИОКР, чел.
Средний
возраст
специалистов
по
интеллектуальной
собственности (в т.ч. по

)/
1
83
18/11 06(82,8
71
)/

80,
84/80,8
4

3
4/41

59
9(6)/

70,4/
70,5

20/

59,2/
**

89,
5/

3,0/4,
2

30/

8/**

6,1
6/

46(
0,46)/

44/43

39/
42

3
0/30

6,45/
9,11

29,
73/32,2

2
00/19
4

53/54

8/8

36/36

2/2

20

17/18

6/6

10

45/

21,
2/

26,4

25/

21,2/
**

41,
4/

44/

17/

26,
4

1
7/19

5/**

30
10
26/
39,75
/40

40/
41

45
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патентно-лицензионной
работе)

2.12.

2.13.

Доля специалистов
по
интеллектуальной
собственности
в
возрасте 30-39 лет, в %
от
общего
числа
специалистов
по
интеллектуальной
собственности
Количество
специалистов в области
интеллектуальной
собственности,
повысивших
квалификацию
за
последние 3 года

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

2/2

13/17

3/3

23
%

Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности

3

3.1

47,16
/48,14

Количество
учтенных полученных в
регионе РИД,
всего
учтено, в т.ч. за год, из
них:
- по приоритетным
направлениям и
критическим
технологиям
- РИД
неохраноспособные
- РИД
охраноспособные
(всего учтено, в т.ч. за
год)
- РИД охраняемые
(всего учтено, в т.ч. за
год)

109/

74
6(49)/5
56(120
)

4
60/48
0*

97
9/1031

92(
24)/46(
18)

89/
92

56
8/1
109/

24
3(67)/2
70(17)
20
0(43)/2
39(85)

97
9/1031
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3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.2.
1

3.1.4.2.
2

3.1.4.2.
3

Их доля в общем
объеме НИОКР (в %)
- РИД охраняемые и
не требующие
проведения ОКР (всего
учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые и
требующие проведения
ОКР (всего учтено, в
т.ч. за год), из них:
- могут быть
проведены на
региональных
технологическопроизводственных
площадках (всего
учтено, в т.ч. за год)
- могут быть
проведены в соседних
регионах (всего учтено,
в т.ч. за год)
- требуют для
проведения закупки
дополнительного
оборудования (всего
учтено, в т.ч. за год)

3.2

Количество действующих
патентов итогом на 31 декабря
(число поданных патентных
заявок за год), в т.ч.:

3.2.1

- по приоритетным
направлениям и
критическим
технологиям

3.2.2

- на изобретения /
из них за рубежом

11
5(14)/1
42(61)
33(
24)/97(
24)

0(2
4)/97(2
4)

0(2
4)/97(2
4)

16/
0

(28
)/

(230)/

(293)

-

(150/)

/(154/)

68(
44)/14
9(41)

62
6/664

(188)/(223)

(547)/(443)

(227)
/

56(
7)/42
38(
4)/50

1
851(1
50/)/2

004(

39
3/400

114/1
11

36
0(33)/3
64(40)

163(
179)/**

62
1/528

(301/)/
-(254/)

574

153/)
3.2.3

3.2.4

3.2.5.

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4

3.5

3.6

на
полезные
модели / из них за
рубежом

(40/)/

(67/)

19(
0)/55

- на промышленные
образцы/ из них за
рубежом
- на селекционные
достижения / из них за
рубежом

/1

ЭВМ

программ

для

- баз данных
Количество
оформленных ноу-хау
(всего итог, в т.ч. за
год)
Количество
учтенных
научных
произведений
(всего
итог, в т.ч за год)
Количество единиц
учета и стоимость (в
млн.
рублей)

7(89/
)

23
3/264

(
27/)/(

64/91

32
0(20)/3
39(25)

10/21

47/
45

28/)

72(6
9)/**

48
5/459

(246/)/
-(189/)

17/
1

Количество
полученных
свидетельств о регистрации
итогом на 31 декабря (число
поданных заявок на регистрацию
за год), в т.ч.:

- товарных знаков /
из них за рубежом

978(8
4/)/81

95(
33)/14
8(58)
(40/)/

4/2

(72/)

35
3/367
7
57(67
/)/67

6(22/
)
88/137

3/9

(47/)/

(54/)

35
3/367

(109)/(112)

142/1
28
43
0(437)/
421(42
2)
55(
56)/64(
52)
15(
15)/10(
11)

7(7)/19

820(31
5)/16
49(3,67
1)/(1,2
5)

575

нематериальных
активов (НМА). Всего
на 31 декабря, в т.ч.:
полученных
(созданных/приобретен
ных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
государственной казны
субъекта РФ;
полученных
(созданных/приобретен
ных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
муниципальной казны в
субъекте РФ;
полученных
(созданных/приобретен
ных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА государственных
научных учреждений;
полученных
(созданных/приобретен
ных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА государственных
образовательных
учреждений;
полученных
(созданных/приобретен
ных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе

30

/1,25
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3.6.1

3.7

3.7.1

3.7.2

НМА государственных
предприятий
и
организаций;
полученных
(созданных/приобретен
ных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА
иных
организаций
Доля
нематериальных
активов от всех активов
инновационного
сектора
экономики
региона (в %)
Количество
и
стоимость (млн. руб.)
заключенных договоров
в
области
интеллектуальной
собственности, их доля
к
общему
объему
учтенной в регионе
интеллектуальной
собственности
(в %), в т.ч.:
договоров об
отчуждении
исключительного права
на РИД, в т.ч. продажа
за рубеж, покупка за
рубежом
лицензионных
договоров,
в
т.ч.
продажа
за
рубеж,
покупка за рубежом

0,002/0
,4

20(2,48
)/23,01
2

3(0)/6

18(
0,34)/1
7,12

12
0/129

134/14
4
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3.7.3

3.7.4

3.8

3.9

договоров
коммерческой
концессии,
в
т.ч.
продажа
за
рубеж,
покупка за рубежом
- договоров залога
Количество
и
стоимость
(млн.руб.)
приобретенных прав на
новые
технологии.
Всего, в т.ч. за рубежом
Доля
контрафактной
продукции,
реализуемой
на
внутреннем
региональном рынке, в
т. ч. поставляемой из-за
рубежа (всего в млн.
рублей и в % от общего
годового
объема
продаж), включая:
- мультимедийные
продукты;
- кинофильмы;
музыкальные
произведения;
- программы для
ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;
- парфюмерия;
медицинские
препараты и лекарства

5/1
3
3/5

578

4

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

4.9
4.9.1
4.10
4.11

Развитие
инновационной
инфраструктуры
региона (количество и
перечень
основных
базовых элементов)
Технополисы
Особые
экономические зоны
Технопарки
Инновационнопромышленные
и
технологические
комплексы и центры
Высокотехнологичн
ые кластеры
Инновационные
бизнес-инкубаторы
Центры трансфера
технологий
Центры
коллективного
пользования
технологическим
оборудованием
Фонды поддержки
инновационной
деятельности, в т.ч.:
- венчурные фонды
Экспертноконсалтинговые центры
Информационноаналитические центры

1/1
1/1
1/1

2/2

2/2

2/3

2/2

2/2

2/3

2/3

-

6/6

1/1

2/3

2

1/1

3/3

1/1

5/6

1/2

1/1

5/4

1/1

1/1

3/3

2/2

1/*

2/2

3/3

2/2

-

1/1

4/4

3/3

1/1

18/

9/1
0
5/6

2/**

2/2

2/2

2/2

2/2

6/**

5/5

3/3

3/3

8/8

3/**

6/6

8/8

6/3

4/6

2/2

1/**

1/1

2/2

4/**

6/6

1/

1/1

1/5

2/1
1/1

1/1

2/2

4/5

6/6
-

1/1

1/4

1/1

/1
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4.12

5

5.1

5.1.1.

5.2

Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества), созданные
научными
и
образовательными
учреждениями в рамках
реализации
Федерального закона от
2 августа 2009 г. № 217ФЗ
Инновационная
активность в регионе
и
государственная
поддержка
инновационной
деятельности
Количество
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в том числе:
количество старткомпаний (стартапов,
стартап-компаний)
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
технологические
инновации, в общем
числе организаций:
Всего, из них:
добывающие,
обрабатывающие
производства,
производство
и

12/12

22/
25

12/20

60
*/48*

25/
28

7
5/72

86/
84

9/**

33/34

13
7/145
прогно
з

7/7

13,
6/13,9
прогно
з

62/
62

36/
75

71/

26/
37

34/
39

7,7/7,
0

12,
2/9,5

9,3/1
1,2

33,
3/24,3

2
0,9/1
8,8

12,
9/10,6

32/

7,3/8,
3

13,
4/

12,5

10/**

11.2/
**

5,7
/

0
,09/0,
1*

5,1
/6,4

7,1

5,5
/8

/

580

5.3.

5.4.

5.5.

распределение
электроэнергии, газа и
воды
связь,
деятельность,
связанная
с
использованием
вычислительной
техники
и
информационных
технологий
Число
созданных
передовых
производственных
технологий
Вновь внедренные
или
подвергавшиеся
значительным
технологическим
изменениям
инновационные товары,
работы, услуги, новые
для рынка (в % от
общего
объема
отгруженных товаров,
выполненных
работ,
услуг)
Интенсивность
затрат
на
технологические
инновации (удельный
вес
затрат
на
технологические
инновации в общем
объеме
отгруженных
товаров, выполненных
работ, услуг)

16,7/
7,7

28,
5/14,2

170/

16/
21

45,
2/22,4

1,2/1,
23

10,
9/8,5

6,9/9,
1

4
/*

14,
8/

18/
14

47/

7,2

12,
6/

/

2,3

1,5/2,
2

11.8/
**

2/

2,7

19/
21

1
6/17*

25/
35

1
0/10*

1,2
/1,5

44,
2/

3,4
/

4,3
/3,5

/

7,5
/

581

5.6.

5.6.1

5.7.

5.8.

5.9.

6

Удельный
вес
инновационных
товаров, работ, услуг в
общем объеме экспорта
товаров, работ, услуг,
%
Доля
интеллектуальной
собственности
в
структуре
цены
инновационной
продукции,
в
т.ч.
поставляемой
на
экспорт (в %)
Объем
отгруженных товаров,
работ, услуг, связанных
с
нанотехнологиями,
млрд. руб.
Количество
субъектов
инновационной
деятельности,
получивших
господдержку в той или
иной форме (кредиты,
финансирование,
налоговые льготы и
т.п.)
Количество
инновационных
проектов, получивших
господдержку в
инновационной
программе региона

2
2,6/1
2

8,9

9,8
83/13,1
70

54,
3

16/16

64/
68

6/4

9/10

10/
15

29,6/
28,6

8,5
/

338,7
/**

18
7/184

45/**

21
2/213

75/**

27,
2/

23,
5/20,6

1,0
35

16/
29,3

11
9/151

Действующая
нормативная

582

6.1

6.2

6.3

правовая база в
регионе по
формированию рынка
интеллектуальной
собственности и
инновационной
системы –
Приложение № 1
Наличие стратегии
инновационного
развития (программа,
план, концепция, раздел
в комплексной
программе социальноэкономического
развития региона и т.д.,
№, кем и когда
принята)
Законодательство
региона в сфере
научно-технической и
инновационной
деятельности (перечень
принятых нормативных
актов, кем и когда
приняты)
Наличие в органах
исполнительной власти
региона
специализированных
структурных
подразделений в
области
интеллектуальной
собственности и
инноваций (точное
название, число

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*
)

*
)

*
)

*)

*)

*)

*
)

*
)

*
)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*

*)

)

*

*)

)

*)
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7

сотрудников по штату,
положение , кем и когда
утверждено)
Перечень
основных
мероприятий
в
регионе в области
интеллектуальной
собственности
и
инноваций
за
прошедший
год
(форумы,
выставки,
ярмарки,
конкурсы,
конференции,
семинары, симпозиумы
и т.д.) – Приложение
№2

*)

*)

*
)

*)

*)

*)

*)

*)
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Примечание:
1. Республика Башкортостан
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и
инновации
Проект концепции программы «Формирование и развитие рынка интеллектуальной
собственности в Республике Башкортостан до 2030 года», разработан АН РБ
6.2. Постановление Правительства РБ
2. Республика Марий Эл
6.1. - Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в
Республике Марий Эл на 2013-2020 годы», утверждена постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 6 июля 2012 года № 246. С 2014 года преобразована в подпрограмму
«Развитие инновационной деятельности» Государственной программы Республики Марий Эл
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (2013-2020 годы)
6.2. - Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З «О регулировании
отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл»;
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 июля 2012 года № 246 «О
республиканской целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Республике
Марий Эл на 2013-2020 годы»;
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 сентября 2011 г. № 277 «О
республиканской целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы»;
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 января 2011 года № 26 «Об
утверждении перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
Республики Марий Эл и перечня критических технологий Республики Марий Эл»;
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 августа 2011 года № 271 «О
республиканском конкурсе молодежных инновационных проектов»;
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 21 апреля 2011 года № 121 «О
республиканском конкурсе «Лучшие товары Республики Марий Эл»;
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 сентября 2010 года № 238 «Об
утверждении Положения о присуждении грантов Главы Республики Марий Эл в сфере
промышленности»;
6.3. 1.Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл, отдел развития промышленного комплекса, вопросами инновационной деятельности
занимаются 2 человека. Положение о министерстве утверждено постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 31 мая 2010 года № 149 «Вопросы Министерства промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл». Одной из задач министерства
является разработка и реализация государственной политики в сфере инновационной
деятельности. Положение об отделе развития промышленного комплекса утверждено Приказом
министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 11
июня 2010 года № 3;
2. Министерство образования и науки Республики Марий Эл. Положение о министерстве
утверждено постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г. № 231.
В задачи министерства входит создание экономических гарантий реализации государственной
политики в области образования и науки.
Специализированные структурные подразделения в органах исполнительной власти
Республики Марий Эл в области интеллектуальной собственности отсутствуют.
7.
1. Республиканский конкурс «Лучшие товары Республики Марий Эл» (в части номинации
«Инновационные продукты и технологии»);
2. Республиканский конкурс молодежных инновационных проектов;
3. Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель года», ФГБОУ ВПО «Поволжский
государственный технологический университет»;

4. Создание на базе объектов интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «Поволжский
государственный технологический университет» малых инновационных предприятий;
5. Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.
Васильева:
общий объем выполненной в соответствии с утвержденным Правительством Республики
Марий Эл планом НИР и в рамках Государственного задания научно-исследовательской работы
– 144 а.л.;
издано 7 наименований научных изданий в общем объеме 164,3 п.л., сотрудниками
института опубликовано 145 научных трудов общим объемом 150,4 п.л.;
– принято участие в работе 27 конференций, из них 6 – международного, 7 –
всероссийского, 7 – межрегионального, 7 – республиканского уровня. Прочитано всего 83
доклада, в т.ч. 7 пленарных докладов;
– совместно с ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» организована и
проведена Республиканская научная конференция «Историография истории РМЭ»;
– состоялось 17 археологических экспедиций и обследований, 10 научных отчётов о
результатах проведенных археологических обследований и сдано на хранение в фонд научноотраслевого архива ИА РАН г. Москвы;
– проведено 10 социологических исследований по заказу Администрации Главы РМЭ,
Министерства экономики РМЭ, по программе ИЭА РАН осуществлен опрос студенческой
молодежи.
– проведены исследования по грантам РГНФ: «Новые подходы к изучению Русенихинского
могильника древнемарийской культуры IX–XI вв.», «Вятские просветители марийского народа
середины XIX – начала ХХ веков» и по двум международным проектам: «Ранняя керамика
северо-западной Евразии. От Урала до Балтийского моря», «Пермская топонимия Республики
Марий Эл».
4. Республика Татарстан
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и
инновации
По предыдущим данным
6.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан на 2013-2020 годы». Принята Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15 января 2013 года № 11. Стратегия развития научной и
инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015 года (утверждена Указом
Президента Республики Татарстан от 17.07.2008 № УП-293).
6.2. Закон Республики Татарстан от 18 июня 1998 №1661 «О науке и научной
деятельности». Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Татарстан». Закон Республики Татарстан от 2
августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан».
Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 -2015 годы.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от18.05.2009 № 319 "О Плане
мероприятий по реализации Стратегии развития научной и инновационной деятельности в
Республике Татарстан на период до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики
Татарстан от 17 июня 2008 года № УП-293 "Об утверждении Стратегии развития научной и
инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015года". Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от12.03.2010№ 133 «О государственном учете результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения в Республике Татарстан». Распоряжение Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.01.2008 № 48-р о формировании республиканского фонда информационных
ресурсов научно-технического развития. Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от24.01.2011 № 38 «Об утверждении Инновационного меморандума Республики
Татарстан на 2011-2013 годы». Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от
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28.01.2008 № 48-р о формировании республиканского фонда информационных ресурсов
научно-технического развития. Соглашение между Правительством Республики Татарстан и
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(Роспатент) от 18.03.2011.
7. Региональная научно-практическая конференция «Формирование и развитие рынка
интеллектуальной собственности в регионе». 17 февраля 2013г. Академия наук Татарстана.
Организаторы – АН РТ, Казанский (Приволжский) Федеральный университет и Казанский
научный центр РАН.
5. Удмуртская Республика
*без учета малых инновационных компаний.
Сведения предоставлены по данным:- вузов и учреждений науки, расположенных на
территории Удмуртской Республики (пункты 2, 3, 5.6.1 за 2012, 2013 годы; пункты 1.5.1.-1.5.8
за 2013 год; по пунктам 3. 1.5.1. за 2013 год сведения только по четырем вузам);
- Министерства экономики Удмуртской Республики (пункты 1.1.-1.5, 4, 5 за 2012, 2013
годы; пункты 1.5.1.-1.5.8. - за 2012 год)
По пункту 1 статистические данные за 2013 год - в стадии подготовки.
6.11) закон Удмуртской Республики от 9.10.2009 № 40-РЗ «О Стратегии социальноэкономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года»;
2) закон Удмуртской Республики от 18.12.2009 № 68-РЗ «О Программе социальноэкономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»;
3) постановление Правительства Удмуртской Республики от 6.07. 2009 № 182
«Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие инновационной
деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»;
4) постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.04.2013 № 161 «Об
утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для
устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
6.2. 1) постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.08.2008 № 205 «О
порядке предоставления за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на
возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инновационных проектов»;
2) постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.09.2010 №292 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики
субсидий малым и средним инновационным компаниям на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и Положения о
порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение затрат,
связанных с созданием малой инновационной компании и началом ее предпринимательской
деятельности»;
3) постановление Правительства Удмуртской Республики от 31.10.2011 №398 «О
региональном экспертном совете по взаимодействию с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере на территории Удмуртской Республики»;
4) распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22.03.2010 №217-р «О проекте
согласования о сотрудничестве в области развития инновационной индустрии и
нанотехнологий между Правительством Удмуртской Республики, ГК «Роснанотех» и ЗАО
«ММВБ»;
5) распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 31.10.2011 №947-р «О создании
межведомственной рабочей группы по развитию региональной наноиндустрии и
взаимодействию с ОАО «РОСПАПО»;
6) распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2012 № 170-р
«Об утверждении приоритетных направлениях науки, технологий и техники в Удмуртской
Республике и перечня критических технологий Удмуртской Республики»;
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7) распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 18.03.2013 № 160-р «О проекте
соглашения между Правительством Удмуртской Республики и Федеральной службой по
интеллектуальной собственности»;
8) распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 27.04.2009 № 304-р «О
совместном (региональном) конкурсе проектов фундаментальных исследований в 2010-2014
годах»;
9) распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 30.08.2010 № 751-р «О конкурсе
научных проектов в области гуманитарных наук в 2010-2014 годах
10) приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 20.12.2011 №245 «Об
утверждении Регламента единой Базы инновационных проектов Удмуртской Республики»;
11) приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 12.07.2013 №158 «Об
утверждении Положения о конкурсе «Десять лучших инновационных идей студентов
Удмуртской Республики»;
12) приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 18.03.2014 №54 «Об
утверждении Положения о конкурсе по поддержке научно-исследовательских и (или) опытноконструкторских работ инновационно-активных физических лиц, субъектов малого и среднего
предпринимательства».
6.3. Одной из основных задач Министерства экономики Удмуртской Республики является
разработка принципов, методов и форм реализации государственной инновационной политики
в Удмуртской Республике (постановление Правительства Удмуртской Республики от
21.06.2004 №84 «О Министерстве экономики Удмуртской Республики»), в т.ч. содействие
развитию малых и средних инновационных компаний. Отделом инноваций Министерства
экономики Удмуртской Республики реализуются мероприятия, направленные на
стимулирование инновационной деятельности в Удмуртской Республике в рамках
государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого
экономического развития Удмуртской Республики» подпрограмма «Разработка и реализация
инновационной государственной политики» и республиканской целевой программы «Развитие
инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы». Численность
отдела инноваций Управления по развитию предпринимательства и инноваций Министерства
экономики Удмуртской Республики составляет 4 человека.
Приоритетность задач формирования благоприятной инновационной среды на
территории республики и повышение технологичности ее производственного сектора
определены в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на
2010-2014 годы. Выполнение поставленных задач решаются через peализацию мероприятий
подпрограммы «Разработка и реализация инновационной государственной политики»
государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого
экономического развития Удмуртской Республики» и республиканской целевой программы
«Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».
В рамках программы проводятся мероприятия по поддержке и стимулированию
инновационной деятельности, подготовке кадров для инновационных предприятий, содействию
в продвижении инновационных товаров и услуг предприятий, организаций, вузов Удмуртской
Республики, информационному обеспечению инновационной деятельности.
В рамках реализации Решения рабочей группы по развитию региональной
наноиндустрии и взаимодействию с ОАО «Р0СНЛ110» о г 27 марта 2012 года в г. Ижевске в
марте 2013 г. проведена рабочая встреча представителей проектных компаний ОАО
«РОСНАНО» с промышленными предприятиями и органами исполнительной власти
Удмуртской Республики, с докладами выступили представители проектных компаний ОАО
«РОСНАНО», таких как ООО «Уником», ООО «Центр защитных покрытий - Урал», ЗАО
«Холдинговая компания «Композит», ЗАО «Оптоган». Министерство экономики Удмуртской
Республики совместно с УРРО ООО «Деловая Россия» организовали визит заместителя
руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ректора ФГБОУ
ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности». В рамках
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визита подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской
Республики и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, и были обсуждены
перспективы создания Центра поддержки технологий и инноваций (ЦНТИ) в Удмуртской
Республике.
В рамках проведения в городе Ижевске «Недели инвестора в Удмуртской Республике 2013» в мае 2013 года состоялся круглый стол на тему «Перспективы развития технологических
и промышленных парков в Удмуртской Республике» при участии С.В. Качаева - заместителя
Председателя Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Председателя совета директоров «Центр менеджмента оценки и консалтинга» г.
Москва. Также в работе круглого стола приняли участие представители Министерства
экономики Удмуртской Республики, вузов, муниципальных образований и промышленных
предприятий Удмуртской Республики, общественных организаций. Общее количество
участников - 32 человека. По заказу Министерства экономики Удмуртской Республики в 2013
году организованы и проведены следующие мероприятия:
- в марте круглый стол «Развитие инновационного предпринимательства и научнотехнической деятельности в Удмуртской Республике;
- в апреле круглый стол в рамках Четвертой Международной конференции «От
наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии»;
- в сентябре региональный образовательный семинар «Формирование политики в сфере
интеллектуальной собственности» с привлечением представителя ФГБОУ ВПО «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»;
- в сентябре круглый стол но вопросу развития деятельности Регионального центра
инжиниринга Удмуртской Республики;
- в октябре стратегическая сессия «Развитие инжиниринга в Удмуртской Республике и
роль Регионального центра инжиниринга в этом процессе»;
- в ноябре семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» при
участии исполнительного директора НП «Национальное содружество бизнес-ангелов России»
(СБАР) Пантелеева И.В.;
- в декабре ООО «НИЦ «ИН'ГЕК» оказаны услуги по консультационной поддержке
участников конкурсов «УМНИК» и «СТАРТ» Фонда содействию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Министерство экономики Удмуртской Республики организовало и провело конкурс по
поддержке научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ инновационноактивных физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства (по итогам
заседания конкурсной комиссии конкурса по НИОКР выплачены денежные премии 5
победителям) и конкурс «Десять лучших инновационных идей студентов Удмуртской
Республики» (по итогам заседания конкурсной комиссии выплачены денежные премии 10
победителям). При поддержке Минэкономразвития России в августе 2013 года на базе
Республиканского бизнес-инкубатора был создан Региональный центр инжиниринга
Удмуртской Республики (РЦИ). Всего в 1Ъссии создано 20 таких центров инжиниринга.
Одним из важнейших инструментов стимулирования и поддержки инновационной
активности является субсидирование из бюджета затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность. В 2013 году
Министерством экономики Удмуртской Республики принято 57 заявок на получение субсидий
малыми и средними инновационными компаниям на общую сумму 52,1 млн. руб.
Инновационные проекты представлены в сферах 1Т-технологии, производство нефтегазового
оборудования, производство новых материалов, металлообработке и т.д. Государственную
поддержку получили 36 предприятий республики на общую сумму 32.6 млн. руб.
В декабре 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством
экономики Удмуртской Республики и ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет» направленное на обеспечение устойчивого развития Удмуртской Республики в
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области инвестиционного и инновационного развития, развития малого и среднего
предпринимательства, внешнеэкономических и межрегиональных связей.
При содействии Министерства образования и науки Удмуртской Республики состоялись
республиканские конкурсы инновационных проектов по программе «УМНИК». В 2013 году
руководством Фонда было принято решение выделить еще пять грантов по программе
«УМНИК» для Удмуртской Республики. В итоге в 2013 году победителями программы стали 30
человек.
В рамках реализации Программы развития добровольных студенческих объединений
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013 году в бизнес-инкубаторе
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова был проведен ряд семинаров под общим названием «Основы
интеллектуальной собственности». В результате реализации мероприятия проведено обучение
272 слушателей, в число которых вошли как студенты и аспиранты, так и преподаватели ВУЗа.
Тематический план семинаров предусматривал как изучение теоретических основ
интеллектуальной собственности, так и получение слушателями семинаров практических
интеллектуальной собственности, так и получение слушателями семинаров практических
навыков в составлении патентных заявок на получение патента на полезную модель.
Ниже приведен перечень рассмотренных основных тем:
• История патентного права в России и за рубежом.
• Виды объектов интеллектуальной собственности.
• Основы патентного и авторского права.
• Изобретение и полезная модель как объекты патентного права.
• Структура заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель.
• Методика составления формулы изобретения.
• Делопроизводства по заявке на выдачу патента.
• Структура заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ.
• Делопроизводство по заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ.
• Некоторые юридические вопросы, связанные с необходимостью патентования
изобретений.
По Заказу Министерства экономики Удмуртской Республики Некоммерческое
партнерство «Центр инновационных технологий в медицине и в сельском хозяйстве» оказало
услуги по наполнению и актуализации единой Базы инновационных проектов Удмуртской
Республики. Информация об инновационной деятельности в Удмуртской Республике
размещается на сайтах: www .msb.udmurt.ru. www.economy.udmurt.ru, www.udbiz.ru,
www.udminvest.ru и др.
6. Чувашская Республика
6.1. Концепция инновационного развития Чувашской Республики (Постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 39). Подпрограмма
«Инновационное развитие Чувашской Республики» государственной программы Чувашской
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы»,
утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011
г. № 398.
6.2. Концепция инновационного развития Чувашской Республики (Постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 39). Подпрограмма
«Инновационное развитие Чувашской Республики» государственной программы Чувашской
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы»,
утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011
г. № 398.
Закон Чувашской Республики от 20 июня 2002 г. № 18 «О науке и научно-технической
политике Чувашской Республики».
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Указ Президента Чувашской Республики от 29 октября 2004 г. № 118 «О дополнительных
мерах по инновационному развитию Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2010 г. № 312-р об
утверждении Плана совместных действий Чувашской Республики и государственной
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по стимулированию спроса на
инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в Чувашской Республике.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2010 г. № 385 «О
республиканской целевой программе «Развитие биоэкономики в Чувашской Республике до
2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.04.2014 г. №139 «Об
утверждении правил предоставления средств из бюджета Чувашской республики на поддержку
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы…».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.12.2010 г. №473 «Об
утверждении перечня приоритетных направлений научно-технического развития Чувашской
республики и перечня критических технологий Чувашской республики»
7.
Ежегодно
проводятся
конференции,
посвященные
международному дню
интеллектуальной собственности. В программе ежегодного Чебоксарского экономического
форума одна из площадок посвящена вопросам интеллектуальной собственности.
7. Пермский край
П. 4.1. «Новый звездный», п. 4.3. Пермский городской технопарк «Темп», Технопарк
«Морион», Технопарк «Промсвязь», п. 4.5. Кластер авиадвигателей строения при технополисе
«Новый звездный», Кластер информационных и телекоммуникационных технологий, п. 4.6.
Пермский городской БИ, Соликамский инновационно-производственный БИ «Верхнекамье»,
БИ ПНИПУ, БИ ПГНИУ, БИ ПФ НИУ ВШЭ.
6.1. Стратегический документ в сфере инновационного развития в Пермском крае в
настоящее время отсутствует. Цели, задачи, основные направления, мероприятия и формы
государственной
поддержки
инновационной
деятельности
определены
разделом
«Экономическая политика» программы социально-экономического развития Пермского края
на 2012 - 2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 года № 140ПК.
Кроме того, на уровне Правительства края принята государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика», включающая отдельную
подпрограмму «Инновационная экономика». Государственная программа утверждена
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1325-п. Также
действует постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 года
№ 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года» (в
редакции от 6 декабря 2012 года).
6.2. 1. Закон Пермского края от 2 апреля 2008 года № 220-ПК «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае».
2. Закон Пермского края от 11 июня 2008 года № 238-ПК «Об инновационной
деятельности в Пермском крае».
3. Закон Пермской области от 30 августа 2001 года № 1685-296 «О налогообложении в
Пермском крае».
4. Закон Пермского края от 25 декабря 2009 года № 569-ПК «Об управлении и
распоряжении интеллектуальной собственностью Пермского края».
5. Указ губернатора Пермского края от 1 ноября 2010 года № 83 «Об Основных
направлениях научной и научно-технической политики Пермского края».
6. Постановление Правительства Пермского края от 10 августа 2011 года № 549-п «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края в целях
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возмещения части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ».
6.3. До 12 марта 2013 года ответственное подразделение, курирующее вопросы развития
инновационной деятельности,
–
управление науки и инноваций Министерства
промышленности, инноваций и науки Пермского края, нормативная штатная численность – 8
чел., практическая – 5 чел. В соответствии с указом губернатора Пермского края от 12 марта
2013 года № 19 Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края было
реорганизовано в форме присоединения к вновь создаваемому исполнительному органу власти
Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
Функционал в сфере научно-технической и инновационной деятельности был перераспределен
между
вновь
создаваемыми
министерствами:
Министерством
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края и Министерством образования и науки
Пермского края.
В настоящее время исполнительным органом государственной власти Пермского края,
ответственным за реализацию инновационной политики региона, является Министерство
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство).
Функции и полномочия Министерства утверждены постановлением Правительства края от 26
апреля 2013 года № 350-п.
7. 1. 11-12 апреля 2013 года прошла региональная конференция «Конкурс РФФИ –
Пермский край. 10 лет: итоги и перспективы», г. Пермь, ул. Академика Королева, д.3, Пермский
научный центр Уральского отделения Российской академии наук.
2. 25 апреля 2013 года на площадке Пермского городского бизнес – инкубатора был
проведен семинар «Стратегии защиты интеллектуальной собственности для успешного
развития компании», г. Пермь, ул. Петропавловская, 185. Организаторы: Администрация города
Перми, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» (г. Москва).
3. С 9 по 10 апреля, с 5 по 6 декабря 2013 года проведено два этапа конкурса по программе
«Умник» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(далее – Фонд содействия инновациям):
- по итогам весеннего этапа профинансировано 18 новых проектов;
- по итогам осеннего этапа профинансировано 17 новых проектов;
- общий объем привлеченных средств составил 7,0 млн. руб.
4. С января по июнь 2013 года в рамках сотрудничества Пермского края с Фондом
содействия инновациям организована защита проектов участников программы «Старт» –
резидентов Пермского края. По результатам программы:
- 1 проект Пермского края профинансирован в рамках программы «Умник на Старт» в
размере 1,0 млн. руб.;
- 4 проекта Пермского края профинансированы в рамках 1-го года программы в общем
размере 3,9 млн. руб.
Всего по программе «Старт» было привлечено 4,9 млн. руб.
5. С 1 апреля по 29 мая 2013 года в Перми прошел молодежный конкурс инновационных
проектов «Большая разведка
- 2013». Организатором конкурса выступил Пермский
национальный исследовательский политехнический университет (далее – ПНИПУ) в лице
студенческого бизнес-инкубатора и инновационного кластера студенческих проектных групп
ПНИПУ.
6. 17 октября 2013 года на базе бизнес-инкубатора Пермского государственного
национального исследовательского университета был
проведен краевой молодежный инновационный форум «Инновации: путь в успешный
бизнес».
7. С 16 по 18 октября 2013 года Министерством в рамках информационно-выставочной
деятельности была поддержана крупная научно-практическая конференция ОАО «Пермская
научно-производственная приборостроительная компания» по волоконной оптике, на которой
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был широко представлен создаваемый на базе предприятия кластер фотоники и волоконнооптического приборостроения.
8. 1 ноября 2013 года в рамках сотрудничества с Ассоциацией инновационных регионов
России организовано участие компаний Пермского края в рейтинге «ТехУспех-2013». По
результатам рейтинга пермская компания «Прогноз» заняла 6-е место и вошла в десятку
крупнейших инновационных компаний России.
9. 18-19 ноября 2013 года на базе Пермского национального исследовательского
политехнического университета состоялась научная конференция «ПНИПУ
–
центр
инновационного развития», посвященная 60-летию образования университета.
10. 28 ноября 2013 года в г. Перми при участии Пермского государственного национального
исследовательского университета состоялась вторая всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Конкурентоспособность компаний и территорий:
кластерные технологии», посвященная вопросам роли кластерного подхода в развитии
экономики регионов.
11. 3 декабря 2013 года в рамках взаимодействия с Ассоциацией инновационных регионов
России в г. Перми был проведен Инновационный форум, ориентированный на представление
достижений предприятий, высших учебных заведений и учреждений науки региона в
реализации проектов в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
международных исследовательских групп и создания высокотехнологичных производств.
12. 10 декабря 2013 года в Перми на базе выставочного центра «Пермская ярмарка»
состоялась научная конференция «Инновационные модели международной интеграции в
науке – международные исследовательские группы (МИГи)».
8. Кировская область
6.1. - «Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до
2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 12.08.08г. №
142/319).
- Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного инвестиционного климата на 2013-2020 годы» (утверждена Постановлением
Правительства области от 28.12.2012 №189/829).
6.2. Закон Кировской области «О развитии инновационной деятельности в Кировской
области» от 04.05.2008г. № 243-ЗО.
Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011№ 121/438 «О мерах по
реализации отдельных положений закона Кировской области от 04.05.2008 «243 «О развитии
инновационной деятельности в Кировской области
6.3. Департамент экономического развития при Правительстве Кировской области (отдел
инвестиционной и инновационной политики) 7 сотрудников. Положение о департаменте
экономического развития Кировской области утверждено Постановлением Правительства
Кировской области от 21.09.2011№ 121/460
7. В 2013 году – Первый международный экономический форум «БиоКиров-2013» (27-28
июня 2013 года)
В 2014 году – Второй международный экономический форум «БиоКиров-2014» (17-19
июня 2014 года)
9. Нижегородская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и
инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года (утверждена Постановлением
Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127).
Стратегия содержит описание текущего состояния экономики области, вызовов,
конкурентных преимуществ и ключевых проблем, представление о будущем области,
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долгосрочных целях Правительства, а также стратегических приоритетах, на которых
Правительство области будет концентрировать свои усилия и ресурсы.
Фокус действий Правительства области направлен на развитие автомобилестроения;
информационных технологий; научно-образовательного комплекса и новой экономики;
пищевой; химико-фармацевтической промышленности; радиоэлектроники и приборостроения.
6.2.
- Закон Нижегородской области «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Нижегородской области» от 14.02.2006 № 4-3.Закон определяет цель, задачи и
принципы государственной поддержки инновационной деятельности, а также меры
государственной поддержки субъектов инновационной деятельности (в том числе, в виде
финансирования из областного бюджета, налоговых льгот, государственных гарантий и
частичной компенсации процентной ставки по кредитам коммерческих банков субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетный инновационный проект
Нижегородской области).
- Постановление Правительства Нижегородской области от 6.04.2006 года № 108 «О
предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности,
реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям
легкой промышленности». Постановлением утвержден состав комиссии по отбору
приоритетных инновационных проектов Нижегородской области, промышленных и научных
организаций Нижегородской области на право получения государственной поддержки,
Положение о порядке предоставления государственной поддержки субъектам инновационной
деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области,
Положение о порядке возмещения из областного бюджета части процентной ставки по
кредитам коммерческих банков, осуществляющих кредитование субъектов инновационной
деятельности, реализующих приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и
предприятий легкой промышленности.
- Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009-2013 годы
(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области №400 от 19.06.2009г.),
основной целью которой является эффективный, динамично растущий промышленный
комплекс, сфокусированный на стратегических приоритетах.
В
Разделе
Программы
«Развитие
инновационной
региональной
системы»
предусматриваются мероприятия по:
- предоставлению
государственной
поддержки
приоритетным
инновационным
проектам Нижегородской области;
- формированию привлекательных условий для инвестиций в инновационную сферу
деятельности;
- развитию инфраструктуры инновационной системы Нижегородской области;
- поддержке многоуровневой системы кадрового обеспечения инновационной
деятельности;
- информационному обеспечению инновационного процесса.
– Закон «О грантах Нижегородской области в сфере науки и техники» от 1 февраля 2007
года № 7-3.
Закон направлен на увеличение числа наиболее значимых для Нижегородской области
разработок, ориентацию государственных инвестиционных потоков на финансирование
приоритетных и ключевых для экономики Нижегородской области проектов и повышение
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В соответствии с законом размер грантов Нижегородской области в сфере науки и техники
не может превышать 200 тыс. рублей. Общая сумма финансирования составляет 6,252 млн.
рублей.
– Постановление Правительства Нижегородской области «О порядке предоставления
грантов Нижегородской области в сфере науки и техники» от 3.04.2007 №99. Постановлением
утверждается:

594

состав комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в сфере науки и
техники;
положение о комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в сфере науки и
техники, которое определяет цели и задачи, права, организацию и порядок работы комиссии;
положение о порядке проведения конкурса на право получения грантов Нижегородской
области в сфере науки и техники, которое определяет порядок организации и проведения
конкурсов на право получения грантов Губернатора Нижегородской области в сфере науки и
техники.
– Закон Нижегородской области «О наградах и премиях Нижегородской области» от
21.04.2003 № 28-3 в части Ст.22 Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина и Ст.223
Премия Нижегородской области в сфере науки и техники.
Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина присуждается ежегодно
юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, являющимся
обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки), внесшим существенный вклад в социальноэкономическое развитие, улучшение качества жизни и безопасности населения Нижегородской
области.
Премия присуждается в следующих номинациях:
Лучшее изобретение года в Нижегородской области.
Лучшая полезная модель в Нижегородской области.
Лучший промышленный образец в Нижегородской области.
Лучший товарный знак в Нижегородской области.
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина, присваивается
звание «Лауреат премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина», вручается памятная
медаль, диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей.
Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается ежегодно:
юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим
свою деятельность на территории Нижегородской области;
физическим лицам, проживающим на территории Нижегородской области и ведущим
активную научную деятельность или научную работу в сфере науки и техники;
коллективам физических лиц, в состав которых входят граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Нижегородской области, не менее двух третей от общего числа
лиц, входящих в состав коллектива.
Премия присуждается за следующие наиболее значимые достижения в области науки и
техники:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся
созданием принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и
веществ;
выдающиеся производственные результаты в экономике Нижегородской области,
полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники, обеспечивающие
создание качественно нового вида продукции для Нижегородской области.
Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается по следующим
номинациям:
1 .Фундаментальная наука.
2. Прикладная наука и техника.
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере науки и техники,
присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области в сфере науки и техники»,
вручается диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей.
– Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и
Правительством Нижегородской области о проведении совместного (регионального) конкурса
проектов фундаментальных исследований в 2007 - 2010 годах от 13.08.2007 №121/497-11.
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– РФФИ совместно с Правительством Нижегородской области поддерживаются
выполняемые в интересах региона проекты фундаментальных исследований по следующим
областям знаний:
математике, механике и информатике;
физике и астрономии;
химии;
биологии и медицинской науке;
наукам о Земле;
наукам о человеке и обществе;
информационные технологии и вычислительные системы;
фундаментальные основы инженерных наук.
Объем финансирования конкурса определяется на условиях: субъект РФ - 50%, РФФИ 50%.
В рамках конкурса рассматриваются следующие виды проектов:
инициативные научные проекты;
проекты ориентированных фундаментальных исследований;
проекты организации российских и международных мероприятий на территории России,
включая отчетные конференции грантополучателей.
– Соглашение между Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере и Правительством Нижегородской области о развитии субъектов малого
инновационного предпринимательства и проведении совместного (регионального) конкурса
проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий
отЮ.11.2008 года № 701-П.
Фонд совместно с Правительством Нижегородской области оказывает финансовую,
информационную и иную помощь малым инновационным компаниям и научной молодежи,
реализующим инновационные проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой
продукции и технологий.
Объем финансирования определяется на условиях паритета в долях: субъект РФ - 50%,
РФФИ - 50%.
В рамках конкурсов участвуют инновационные проекты, соответствующие требованиям
одной из следующих номинаций:
– «Старт-НН-1», то есть заявители, претендующие на получение господдержки на 1-ый (из
трех) год выполнения проекта, подавшие заявку на объявленный Фондом Содействия открытый
конкурс «Старт»;
– «Старт-НН-2», то есть малые инновационные предприятия - победители конкурса
«Старт», претендующие на переход на 2-ой год выполнения (финансирования) проекта,
подавшие заявку на объявленный Фондом Содействия открытый конкурс «Старт-2»;
– «У.М.Н.И.К.- НН», то есть молодые ученые (до 28 лет включительно), признанные
победителями федерального конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия - участники
молодежного научно-исследовательского конкурса, представившие научные результаты,
обладающие потенциалом коммерциализуемости на среднесрочную перспективу (5-7 лет).
– Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства на 2011-2015 годы
утверждена постановлением Правительства области от 16.09.2010 №618.
Задача 4.1. Создание и обеспечение материально-технической поддержки инновационной
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. – Конкурс на право получения премий Нижегородской области имени И.П. Кулибина.
– Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны и защиты
интеллектуальной собственности».
– Презентационная сессия инновационных проектов для ЗПИФ «Региональный венчурный
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области»
под управлением ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами» (22.03.2012г.). Мероприятие
организовано НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
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научно-технической сфере Нижегородской области», министерством поддержки и развития
малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области и
ГУ «НИБИ».
– Научно-практическая конференция «Особенности охраны объектов интеллектуальной
собственности в России и за рубежом» (29.03.2012г.). Мероприятие организовано
министерством промышленности и инноваций Нижегородской области, Российским
федеральным ядерным центром ЗАО «Технопарк Саров», юридической фирмой патентных
поверенных «Городисский и партнеры».
– Выставка проектов предприятий и организаций Нижегородской области в сфере
нанотехнологий, в рамках официального визита делегации ОАО «РОСНАНО» в
Нижегородскую область. Делегацию возглавили: Председатель Правления А.Б.Чубайс и
Председатель Совета Директоров ОАО «РОСНАНО» В.Н.Путилин (20.04.2012 г.).
– Международный симпозиум по проблемам развития малого инновационного
предпринимательства и рынка венчурных инвестиций в рамках Первой Российской Недели
Бизнес-ангелов и XII Ежегодного Конгресса Европейской ассоциации бизнес-ангелов
(25.04.2012г.).
–
Конкурс
инновационных
проектов
«StartUpСабонтуй»
на
базе
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
(22.05.2012г.).
– Выставка «Новые инвестиции: от проектов к развитию» (27-29 сентября 2012 г.) в рамках
Первого Международного бизнес-саммита.
– Презентация инновационных проектов инвестору (InvestorDemoDay), организованно
АНО «Молодежный инновационный центр» (28.09.2013г.).
– Первая региональная конференция «Инновационные технологии на службе образования»
(04.10.2012 г.).
– Первый Выксунский инвестиционный форум в рамках Международного промышленноэкономического форума «Будущее России» (01.11.2012 г.).
– Конференция «Инновационные кластеры в Нижегородской области: опыт 2012 и
перспективы развития» (12.12 2012 г.).
– В 2012 году ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» проведено 5
заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для
предоставления им в аренду нежилых помещений ГУ «Нижегородский инновационный бизнес инкубатор» (в том числе нежилых помещений бизнес-инкубатора технопарка в сфере высоких
технологий).
– Премия «Стартап года» 2012 (учреждена бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ).
– Конкурс инновационных разработок «НОВАТОР – 2012» (организатор - Лаборатория
физических основ и технологии беспроводной связи при поддержке компаний Intel и MERA,
Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, а также инновационных стартапкомпаний Нижегородского региона)
– Областной конкурс молодежных инновационных команд "РОСТ" (Россия –
Ответственность – Стратегия – Технологии). Организаторы конкурса - министерство
образования Нижегородской области и Нижегородский научно-информационный центр.
– 29.03.2012 проведена научно-практическая конференция «Особенности охраны объектов
интеллектуальной собственности в России и за рубежом».
– В период с 18-20 апреля 2012 года на Всероссийском ЗАО «Нижегородская ярмарка»
проведен «Форум информационных технологий» IT Forum 2020.
– 24 мая 2012 года организована выставка промышленных организаций в рамках
Всероссийской конференции представителей малых и средних предприятий «Малый и средний
бизнес: перспективы развития в условиях присоединения России к ВТО».
– Всероссийский форум «Будущее России» (1-4 ноября 2012 года, Нижегородская ярмарки,
г.Нижний Новгород).
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– В соответствии с Соглашением между Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и Правительством Нижегородской области о
развитии субъектов малого инновационного предпринимательства и проведении совместного
(регионального) конкурса проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой
продукции и технологий от 10 ноября 2008 года № 701-П проведен конкурс в номинациях
«Старт-НН-1-12», «У.М.Н.И.К.- НН-12».
– В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.02.2007 № 7-З «О грантах
Нижегородской области в сфере науки и техники» проведен конкурс на предоставление грантов
Нижегородской области в сфере науки и техники.
– В соответствии с Соглашением №121/497-П от 13.08.2007 между Правительством области
и Российским фондом фундаментальных исследований проводится совместный (региональный)
конкурс проектов фундаментальных исследований.
10.Оренбургская область
6.1.
Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 N 551-пп "О
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года"
6.2.
Закон Оренбургской области «О государственной поддержке инновационной
деятельности на территории Оренбургской области» от 21 октября 2009 г. N 3222
Закон Оренбургской области "О промышленной политике в Оренбургской области" от 21
февраля 2007 г. № 1029,
Закон Оренбургской области "О технопарках в Оренбургской области" от 5 мая 2008 г.
№ 2106,
Закон Оренбургской области "О государственной поддержке молодых ученых в
Оренбургской области» от 27 сентября 2010 г.
№ 3806
Закон Оренбургской области "Об областных грантах в сфере научной и научнотехнической деятельности" от 29 сентября 2009 г. № 3072
Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 N 551-пп "О
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года"
Постановление Правительства Оренбургской области от 29 сентября 2011 г. № 929-п
«Об утверждении концепции улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области»
Постановление Правительства Оренбургской области от 26 июля 2012 года № 647-пп
«Об утверждении областной целевой программы
"О развитии малого и среднего
предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 - 2014 годы"
Постановление Правительства Оренбургской области от 2 июля 2012 года № 557-пп «Об
утверждении областной целевой программы
"О развитии инвестиционной и
инновационной деятельности в Оренбургской области" на 2013 - 2017 годы"
Постановление Правительства Оренбургской области от 27.03.2012 № 281-п "Об
утверждении плана мероприятий Правительства Оренбургской области по реализации
концепции улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области"
Постановление Правительства Оренбургской области от 03.09.2010 N 597-п (ред. от
28.12.2011) "О мерах по реализации Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года N
3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах в сфере научной и научно-технической деятельности"
Постановление Правительства Оренбургской области от 03.10.2012 N 863-п "О грантах
Оренбургской области в сфере научной и научно-технической деятельности в 2012 году"
Указ Губернатора Оренбургской области "О государственной поддержке молодых ученых
в Оренбургской области в 2012 году» от 27 июля 2012 г. № 501- ук
Указ Губернатора Оренбургской области от 17.12.2012 N 908-ук "О премиях
Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи в 2012 году"
6.3. - Отдел инвестиционной и инновационной политики управления инвестиционной
деятельности и координации административной реформы министерства экономического
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развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области; число сотрудников по
штату:1 штатный сотрудник, занимающийся инновациями; Положение о министерстве
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,
утверждено указом Губернатора Оренбургской области от 08.05.2009 № 88-ук.
- Отдел науки, координации деятельности вузов министерства образования Оренбургской
области; сотрудников по штату: 3 штатных сотрудника, занимающихся реализацией научнотехнической политики и координацией деятельности вузов; Положение о министерстве
образования Оренбургской области, утвержденное указом Губернатора
Оренбургской
области от 16.12.2005 № 131-ук.
11.Пензенская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и
инновации
**По предыдущим данным
6.1. – «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную
перспективу (до 2021 года)» (Закон Пензенской области № 1367-ЗПО от 4 сентября 2007 года (с
последующими изменениями));
– Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Пензенской
области (2009 - 2014 годы)» (Постановление Правительства Пензенской области от 20 октября
2008 г. N 677-пП (с последующими изменениями));
– «Концепция развития инновационной деятельности Пензенской области на 2009 - 2013
годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 17 сентября 2008 г. N 604-пП).
6.2. – Закон Пензенской области от 25.10.2010 № 1972-ЗПО «Об инновационной
деятельности в Пензенской области»;
– Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии социальноэкономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)»;
– Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об инвестиционной стратегии
Пензенской области» (принят ЗС Пензенской обл. 25.02.2004) (с последующими изменениями);
6.3.Управление инновационной политики и специальных
проектов
Правительства
Пензенской области создано 5 июня 2010 года.
7. - Семинар-тренинг «Инструменты планомерного создания инноваций». Семинар
проводился с участием директора НП «Центр практического изобретательства» Александра
Владимировича Кудрявцева;
– Семинар «Участие институтов развития в продвижении научного потенциала вузов через
проектную деятельность» с участием Куликовского А.П. (руководитель группы программы
У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере) и
Кудрявцева А.В (директор Центра практического изобретательства, вице-президент
Международной ассоциации ТРИЗ);
– трехдневный семинар-тренинг «Марчмонт Бизнес Лаб» с участием генерального
директора «Марчмонт Капитал Партнерс» (Кендрик Д.Уайт);
– организованы и проведены выездные семинары-тренинги в Мокшанском, Белинском,
Каменском и Тамалинском районах по стратегическому развитию территории и поддержке
инноваций в муниципальных районах Пензенской области;
– двухдневный семинар-тренинг «Участие институтов развития в продвижении научного
потенциала вузов»;
– двухдневный семинар-тренинг «Марчмонт бизнес Лаб»;
– двухдневный семинар «Международный опыт бизнес-инкубирования инновационных
компаний и вывод их на мировой рынок» с участием Клары Орен – директора и основателя
частного бизнес-инкубатора «LN Innovative Technologies» г. Хайфа, Израиль;
– организован и проведен комплекс мероприятий по развитию творческого и
инновационного потенциала молодежи «Лига победителей»;
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В 2012 г. организовано представление коллективной экспозиции от Пензенской области в
следующих выставках и форумах:
– V Российский Форум «Российским инновациям – российский капитал» (г. Нижний
Новгород);
– Выставка «Open Innovations Expo», в рамках проводимого Московского международного
форума «Открытые инновации» (г. Москва);
– Международная выставка «Продэкспо 2012» (г. Москва);
– Специализированная выставка хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома –
HouseHoldExpo (г. Москва);
– Международная выставка «Интерполитех 2012» (г. Москва);
– Специализированная выставка мебели «Мебель 2012» (г. Москва);
– Специализированная выставка «Ладья. Зимняя сказка 2012» (г. Москва);
12.Самарская область
4.2. Особые экономические зоны
В 2010 году начата реализация проекта создания ОЭЗ промышленно-производственного
типа в муниципальном районе Ставропольский Самарской области
4.3. Технопарки
Реализуется проект создания технопарка в г.о.Самара
Реализуется проект создания в городском округе Тольятти технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина» (IT-парка)
4.4. Инновационно-промышленные и технологические комплексы и центры
ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области»
4.5. Высокотехнологичные кластеры:
Аэрокосмический
Автомобильный
Нефтехимический
Медицинский
Агропромышленный
4.6. Инновационные бизнес-инкубаторы:
Инновационный бизнес-инкубатор Технопарка Самарской области;
МАУ г.о. Тольятти «Агентство экономического развития», «Тольяттинский
инновационно-технологический бизнес-инкубатор»
4.7. Центры трансфера технологий:
НП «Региональный центр инноваций»;
НП «Поволжский центр космической геоинформатики»;
Центр трансфера технологий и бизнес-инкубирования проектов ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский государственный университет»
Инновационный центр трансфера технологий ФГБОУ ВПО
«Cамарский
государственный технический университет»
Управление инновационных технологий (Структурное подразделение ГБОУ ВПО
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (СамГМУ)
4.8. Центры коллективного пользования технологическим оборудованием
Суперкомпьютерный центр «Сергей Королёв»;
ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»;
Центр коллективного пользования «Исследование физико-химических свойств веществ
и материалов» ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет;
Межвузовский медиацентр (на базе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П.Королёва (национальный исследовательский
университет)»;
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Центр коллективного пользования «Фармация» ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
Центр коллективного пользования «Биотехнологии» ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности:
НО «Инновационный фонд Самарской области»;
Региональный венчурный фонд Самарской области;
ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области»
Фонд «Региональный центр развития предпринимательства»
Акселератор венчурных инвестиций
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Самарской области
4.10. Экспертно-консалтинговые центры:
НП «Ассоциация малых инновационных предприятий Самарской области»;
ГУ «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»;
Тольяттинский институт технического творчества и патентоведения;
Региональный консультационный центр защиты интеллектуальной собственности в
области наноиндустрии
Поволжское отделение Российской инженерной академии
4.11. Информационно-аналитические центры:
Евро Инфо Корреспондентский центр – Самарская область
Планируемые к созданию объекты инновационной инфраструктуры:
Фонд посевных инвестиций
Фонд прямых инвестиций
Технологическая инжиниринговая компания
Молодежный центр инновационного прототипирования
Сервисная компания
Технополис г.о. Самара и т.д.
4.12 Малые инновационные предприятия, созданные научными и образовательными
учреждениями в рамках реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ
Самарская область занимает одну из лидирующих позиций в России по реализации 217ФЗ - 62 малых инновационных предприятия при вузах, из них:
Тольяттинский государственный университет - 26,
Самарский государственный аэрокосмический университет - 12,
Самарский государственный медицинский университет - 12,
Самарский государственный технический университет – 7,
Самарский государственный университет – 4;
Самарский государственный архитектурно-строительный университет – 1
6.1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до
2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 №
129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020
года» (разделы 1.2.5, 1.5.3.1);
Областная целевая программа развития инновационной деятельности в Самарской
области на 2012  2015 годы» (Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011
№ 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской
области и утверждении областной целевой программы развития инновационной деятельности в
Самарской области на 2012 - 2015 годы»);
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Самарской области» на 20142015 годы государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий
для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014-2018 годы
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(Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для
инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014-2018 годы»);
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Самарской области» на 2009 - 2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от
27.03.2009 г. №184);
Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства,
торговли и туризма в Самарской области» на 2014 - 2019 годы (Постановление Правительства
Самарской области от 29.11.2013 № 699);
Областная целевая программа «Создание технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» (Постановление
Правительства Самарской области от 12.05.2010 № 168).
Подпрограмма «Создание технопарков и технополисов на территории Самарской
области» на 2014 год государственной программы Самарской области «Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской
области» на 2014 – 2018 годы (Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013
№ 622 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской
области» на 2014-2018 годы»).
6.2. В настоящее время в Самарской области приняты и действуют следующие нормативные
правовые акты, касающиеся вопросов инновационного развития:
 Закон Самарской области от 09.11.2005 № 198-ГД «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Самарской области»;
 Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»;
 Закон Самарской области от 05.02.2008 № 1-ГД «О губернских премиях и грантах в области
науки, техники, культуры и искусства»;
 Закон Самарской области от 11.02.2004г. № 10-ГД «Об основах промышленной политики в
Самарской области»;
 Постановление Правительства Самарской области от 20.05.2006 № 54 «О создании
некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Самарской области»;
 Постановление Правительства Самарской области от 30.05.2006
№ 59 «О создании
некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»;
 Постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 261 «О создании
государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»;
 Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2012 № 155 «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления в 2012-2015 годах субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
осуществление уставной деятельности в части поддержки инновационных проектов в
Самарской области»;
 Постановление Правительства Самарской области от 28.07.2009 № 360 «О предоставлении
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на поддержку комплексных проектов трансфера технологий
в Самарской области»;
 Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2011 № 411 «О предоставлении в
2014-2019 годах субсидий юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства - действующими более одного года инновационными компаниями,
фактически производящими инновационные товары, осуществляющими инновационные
работы или оказывающими инновационные услуги, а также фактически осуществляющими
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затраты на технологические инновации, в целях возмещения затрат в связи с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;
 Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2014 № 226 «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной
деятельности в сфере развития инноваций в части обеспечения необходимых условий для
эффективного взаимодействия Самарской области с другими субъектами Российской
Федерации, органами государственной власти Российской Федерации и иными
организациями»;
 Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 636 «Об учреждении в
Самарской области ежегодных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и
проектов в области гуманитарных наук и установлении расходного обязательства Самарской
области по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание услуг по организационнотехническому и финансовому обеспечению конкурсов проектов фундаментальных научных
исследований и проектов в области гуманитарных наук»
 распоряжение Губернатора Самарской области от 23.01.2012 № 10-р «Об образовании
рабочей группы по реализации Соглашения между некоммерческой организацией Фонд
развития центра разработки и коммерциализации новых технологий и Правительством
Самарской области о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере инновационного
развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности»;
6.3. 1. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области, управление развития инновационной деятельности;
2. Министерство промышленности и технологий Самарской области, отдел проектной
деятельности;
3. Министерство образования и науки Самарской области, управление
профессионального образования и науки;
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, управление
инновационной деятельности в АПК и внешних связей.
7. Перечень основных мероприятий в области инноваций и интеллектуальной
собственности в Самарской области
2012 год

30 января 2012 года награждение разработчиков Самарской области, проекты
которых стали победителями на отечественных и зарубежных выставочно-презентационных
мероприятиях по инновационной тематике в 2011 году. Организаторы: министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, НО «Инновационный
фонд Самарской области»

7 – 10 февраля 2012 года конкурс «Инновации в энергетике» в рамках 18-ой
международной специализированной выставки-форума «ЭНЕРГЕТИКА».

16 февраля 2012 года круглый стол «Инновационные проекты и формирование
новых брендов мегаполиса» в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса в Самаре 2012».
Организаторы: Администрация городского округа Самара

16 февраля 2012 года круглый стол «Инвестиции в малый бизнес: инновационная
составляющая экономики и её развития» в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса в
Самаре 2012». Организаторы: Администрация городского округа Самара

24 февраля 2012 года семинар (консультация) на тему: «Интеллектуальная
деятельность». Организатор: Фонд «Региональный центр развития предпринимательства
Самарской области»

28 марта 2012 года семинар «Разработка и реализация инновационного проекта на
предприятии». Организаторы: министерство промышленности и технологий Самарской области
совместно с Самарской областной организацией ВОИР
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12 апреля 2012 года консультационный семинар на тему: «Инструменты
повышения конкурентоспособности». Организаторы: ГАУ СО «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» и НП «Региональный центр инноваций и трансфера
технологий»

19 апреля 2012 года форум «Защита интеллектуальной собственности:
формирование современной практики» в рамках Российских дней интеллектуальной
собственности при поддержке Всероссийской организации интеллектуальной собственности,
Российского авторского общества, Роспатента, Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ министерства
промышленности и технологий Самарской области, министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области

25 апреля 2012 года круглый стол «Роль малых и средних инновационных
предприятий в развитии аэрокосмического и нефтехимического кластеров Самарской области в
условиях вступления России в ВТО» в рамках второго инновационного форума субъектов
малого и среднего предпринимательства «Содействие предпринимательству и его поддержка путь к бизнес-лидерству!». Организаторы: Правительство Самарской области, Самарский
государственный
аэрокосмический
университет
(национальный
исследовательский
университет), некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций и трансфера
технологий»

25 апреля 2012 года круглый стол «Роль и участие малых и средних
инновационных предприятий в развитии медико-фармацевтического кластера Самарской
области» в рамках второго инновационного форума субъектов малого и среднего
предпринимательства «Содействие предпринимательству и его поддержка - путь к бизнеслидерству!». Организаторы: Правительство Самарской области, Самарский государственный
аэрокосмический
университет
(национальный
исследовательский
университет),
некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций и трансфера технологий»

25 апреля 2012 года круглый стол «Развитие малого инновационного
предпринимательства» в рамках второго инновационного форума субъектов малого и среднего
предпринимательства «Содействие предпринимательству и его поддержка - путь к бизнеслидерству!». Организаторы: Правительство Самарской области, Самарский государственный
аэрокосмический
университет
(национальный
исследовательский
университет),
некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций и трансфера технологий»

26 апреля 2012 года круглый стол «Совершенствование оказания медицинской
помощи на региональном уровне. Привлечение инвестиций. Использование инновационных
технологий» в рамках V Международного форума «День инвестора в Самарской области».
Организаторы: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области

22-24 мая 2012 года региональная конференция «Практика развития малого
инновационного бизнеса» в рамках проведения Дня Российского предпринимательства.
Организаторы: Российская венчурная компания, министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области

5-6 июля 2012 года VI межрегиональный экономический форум «Самарская
инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики»
Организатор: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области (20 площадок)

19 июля 2012 года презентации инновационных разработок Самарской области в
целях продвижения их на российский рынок в рамках Дня сотрудничества университетов
Самарской области, г.Санкт-Петербург, г.Москва и Республики Мордовия в научной и
инновационной сфере. Организатор: министерство экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области

5 сентября 2012 года Международный форум, посвященный 100-летию ОАО
Кузнецов и 70-летию СГАУ (семинар по коммерциализации инновационных проектов,
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выставка «Научно-технические разработки молодых ученых и специалистов Самарской
области»)

5-7 сентября 2012 года конкурс «Инновации и энергоэффективность» в рамках
Межрегиональной специализированной выставки «Энергоэффективность и ресурсосбережение.
Волга 2012». Организаторы: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области, Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»,
ВК «Экспо-Волга»

19 сентября 2012 года семинар «Инструменты инновационного развития».
Организаторы: АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов
исполнительной власти и правоохранительных структур», министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области, ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет», НП «Региональный центр инноваций и трасфера технологий»

9 октября 2012 года конкурс «Инновации в промышленности» в рамках 11-ой
международной
специализированной
выставки-форума
«Промышленный
салон».
Организаторы: министерство промышленности и технологий Самарской области, министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и др.

10 октября 2012 года круглый стол на тему «Промышленный дизайн. Разработка и
модернизация продуктов и технологий. Лучшие практики». Организаторы: ГАУ СО «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив» при поддержке и участии министерства
промышленности и технологий Самарской области, министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области, НП «Поволжский клуб качества», РОР «Союз
работодателей Самарской области».

15-19 октября 2012 года промежуточные отборочные мероприятия по программе
поддержки молодых ученых «У.М.Н.И.К.» на базе самарских вузов. Организатор: НП
«Региональный центр инноваций и трансфера технологий»

18 октября 2012 года круглый стол «Обмен опытом инновационной деятельности
в области нефтедобычи, нефтепереработки и химии» в рамках VI международной
специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

19 октября 2012 года круглый стол «Инновационные направления в
профессиональной переподготовке специалистов нефтегазового дела» в рамках VI
международной специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

4 декабря 2012 года конференция «Повышение конкурентоспособности малых и
средних предприятий в условиях ВТО: Возможности, Инструменты, Механизмы,
Инфраструктура»

4-5 декабря 2012 года конференция «Развитие инновационного бизнеса».
Организатор: Бизнес-инкубатор Тольятти

7 декабря 2012 года панельная дискуссия «Создание экосистемы для развития
инновационных проектов и эффективное взаимодействие всех элементов инновационной
экономики г.о. Тольятти» в рамках Экономического форума «Тольятти – город будущего».
Координаторы: Мэрия городского округа Тольятти и ВЦ «Экспо-Тольятти»

13 декабря 2012 года круглый стол «Кластерная политика – фактор ускорения
инновационной активности молодежи» в рамках Форума «Малый бизнес Тольятти 2012».
Организаторы: Бизнес-инкубатор Тольятти
в течение года:
 областные конкурсы по предоставлению грантов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимые НО
«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»:
- «Идея»
- «Идея-М»
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- «Опытный образец»
- СОНАР
- конкурсы по предоставлению средств, направленных на осуществление
софинансирования выполнения работ по проектам, признанным победителями конкурсов и
программ органов государственной власти РФ и федеральных институтов развития (3
конкурсных отбора в течение года)
 отбор инновационных проектов в рамках деятельности ЗПИФ «Региональный
венчурный фонд Самарской области»
 конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства инновационных компаний в целях предоставления из областного бюджета субсидий на
возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
 конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства производителей товаров, работ, услуг - резидентов технопарка для предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат, понесенных резидентами
технопарка в связи с осуществлением ими инновационной деятельности
 и другие.
2013 год
 13 февраля 2013 года конкурс «Инновации в энергетике» в рамках 18-ой
международной специализированной выставки-форума «ЭНЕРГЕТИКА». Организаторы:
Правительство Самарской области, Торгово-промышленная палата РФ, БелАПЭ, региональное
отделение РСПП
 20 февраля 2013 года дискуссионный поединок «Инновационные аспекты и аспекты
в инновациях» в рамках VI Международного инвестиционного форума «Самарская платформа
развития бизнеса». Организаторы: Администрация городского округа Самара
 21 февраля 2013 года ежегодная бизнес-встреча «Стратегия для вашего бизнеса.
Тренды и тенденции 2013». Организатор: тренинг-центр «Маэстро» при поддержке
Правительства Самарской области.
 22 февраля 2013 года дискуссионная панель «Финансовые механизмы как элемент
региональной инновационной среды» в рамках VI Международного инвестиционного форума
«Самарская платформа развития бизнеса». Организаторы: Администрация городского округа
Самара
 13 марта 2013 года конференция на тему «Инновации в стройиндустрии неизбежны.
Кто первый?» в рамках 20-ой Международной специализированной выставки
«СТРОЙИНДУСТРИЯ 2013». Организатор: ГАУ Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив», соорганизатор ООО ПО «Фабрика Красок».
 28 марта 2013 года RussianStartUpTour в Самаре. Организаторы: министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с Фондом
«Сколково»
 28 – 30 марта 2013 года «Инфраструктурный Форум» в Самаре Организатор:
министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
 23 – 24 апреля 2013 года заседание экспертного совета по отбору проектов в рамках
реализации программы поддержки молодых ученых «Участник молодежного научноинновационного конкурса 2013» («УМНИК») на территории Самарской области
 23 – 25 апреля 2013 года III Самарский инновационный форум субъектов малого и
среднего предпринимательства «Содействие предпринимательству и его поддержка – путь к
бизнес-лидерству». Организаторы: НП «Региональный центр инноваций и трансфера
технологий» совместно с Правительством Самарской области, Российским агентством
поддержки малого и среднего бизнеса (РАПМСБ), Самарским государственным медицинским
университетом, Ассоциацией инновационных предприятий Самарской области, Центром
инновационного развития и кластерных инициатив, Региональным центром развития
предпринимательства, Самарским государственным аэрокосмическим университетом.

606

 10 июня 2013 года Региональный Форум «Линия Успеха». Организатор:
министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
 18 – 28 июня 2013 года секция «Инновации и техническое творчество» в рамках
Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2013». Организаторы:
Администрация Губернатора Самарской области и Правительство Самарской области при
поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи.
 4-6 июля 2013 года VII межрегиональный экономический форум «Самарская
инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики»
Организатор: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области (20 мероприятий)
 19 сентября 2013 года круглый стол «Бизнес-ангелы Тольятти – задачи, перспективы
и возможности» в рамках конференции «Бизнес-прорыв». Организаторы:, Агентство
экономического развития Тольятти при поддержке Национального содружества бизнес-ангелов
 24-25 сентября 2013 года в Самаре мероприятия регионального Roadshow
«Современные технологии в медицине и фармацевтике» при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ в рамках федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу».
 27 – 29 сентября 2013 года мероприятие из серии SUMIT WarmUp в рамках
образовательной программы «ЭВРИКА». Организаторы: НП «Региональный Центр Инноваций
и Трансфера Технологий» при поддержке министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, совместно с Санкт-Петербургским национальным
исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Бизнесинкубатором ИТМО и Американо-Российским Фондом по экономическому и правовому
развитию.
 9 октября 2013 года конференция «Инновации в машиностроении и
металлообработке и практика их внедрения на предприятиях разной формы собственности.
Импортозамещение» в рамках 12-ой международной специализированной выставки-форума
«Промышленный салон». Организаторы: министерство промышленности и технологий
Самарской области, министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области и др.
 10 октября 2013 года Научно-практическая конференция «Инновационная
активность промышленных предприятий – основа конкурентоспособности экономики России»
в рамках 12-ой международной специализированной выставки-форума «Промышленный
салон». Организаторы: министерство промышленности и технологий Самарской области,
министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и др.
 11 октября 2013 года конкурс «Инновации в промышленности» в рамках 11-ой
международной
специализированной
выставки-форума
«Промышленный
салон».
Организаторы: министерство промышленности и технологий Самарской области, министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и др.
 16 – 18 октября 2013 года конференция STARTUP-MANIA в Тольятти.
Организаторы: Агентство экономического развития Тольятти
 16 октября 2013 года круглый стол «Инновационные проекты резидентов
технопарков Самарской области для предприятий нефтехимической отрасли» в рамках VII
международной специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия 2013»
 17 октября 2013 года круглый стол «Инновационные решения для контроля и
измерений в области нефтедобычи и нефтепереработки» VII международной
специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия - 2013».
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 11 – 13 ноября 2013 года тренинг «Практика развития малого инновационного
бизнеса». Организаторы: Администрация городского округа Самара, Самарское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Национальное содружество бизнес-ангелов России
при поддержке ОАО «Российская венчурная компания».
 14 ноября 2013 года «День Сколково в Тольятти» в рамках II Международного
Форума «Тольятти – город будущего». Организаторами мероприятия выступили технопарк
«Сколково» и технопарк «Жигулевская долина».
 14 ноября 2013 года семинар «Инновационная экосистема. Развитие НИОКРинфраструктуры и создание Центров коллективного пользования (ЦКП)» в рамках II
Международного Форума «Тольятти – город будущего»
 11 ноября – 6 декабря 2013 года совместная программа «Молодежь и кластеры:
делаем кластеры России видимыми и глобальными». Организаторы: Правительство Самарской
области, Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области», РВК
и ООО «Шерпа С Про».
 11 – 13 ноября 2013 года семинар-тренинг «Практика развития малого
инновационного бизнеса». Организаторы: администрация городского округа Самара, Самарское
региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Национальное содружество бизнес-ангелов
России, при поддержке ОАО «Российская венчурная компания».
 8 декабря 2013 года Science Slam («Битва ученых») в Самаре. Организатор:
Региональный центр инноваций
 09 декабря 2013 года семинар «Новые формы поддержки инновационной
деятельности». Организаторы: Департамент по промышленной политике и поддержке
предпринимательства Администрации городского округа Самара.
 20 декабря 2013 года Форум «Startup Generation: от идеи к инвестициям» (5 круглых
столов). Организаторы: Региональный центр инноваций
 26 декабря 2013 года торжественное награждение победителей инновационных
конкурсов и выставок - программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса
2013» («УМНИК») Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере и 9-ой Международной ярмарки инноваций в Сеуле SIIF 2013. Организатор:
министерство экономического развития инвестиций и торговли Самарской области
в течение года:
 областные конкурсы по предоставлению грантов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимые НО
«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»:
- «Идея»
- «Опытный образец»
- «Идея-М»
- СОНАР
- конкурсы по предоставлению средств, направленных на осуществление
софинансирования выполнения работ по проектам, признанным победителями конкурсов и
программ органов государственной власти РФ и федеральных институтов развития (5
конкурсных отборов в течение года)
 отбор инновационных проектов в рамках деятельности ЗПИФ «Региональный
венчурный фонд Самарской области»
 конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства инновационных компаний в целях предоставления из областного бюджета субсидий на
возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
 конкурс проектов фундаментальных научных исследований совместно с РФФИ
 конкурс проектов в сфере гуманитарных наук совместно с РГНФ
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 Кубок Самарской области по стратегии и управлению бизнесом в рамках мирового
чемпионата «Global Management Challenge»
 Кадровый инновационный проект «Полёты по вертикали»
 Венчурное кафе
и др.

13.Саратовская область
*- прогнозные показатели министерства промышленности и энергетики Саратовской
области на 2014 год
6. 1. Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года
(утверждена постановлением Правительства области от 18 июня 2012 №420 П)
2. Программа социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года
6.2. 1. Закон Саратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности» от 28
июля 1997 года № 50-ЗCO (с изменениями и дополнениями от 28.10.2011 N 150-ЗСО "О
внесении изменений в Закон Саратовской области "Об инновациях и инновационной
деятельности"). Регулирует правовые и экономические отношения между органами
государственной власти и субъектами инновационной деятельности и дает понятие
«инновации», «инновационной деятельности», «инновационной инфраструктуры», в нем
определены источники и формы финансирования инновационной деятельности.
2. Закон Саратовской области «О государственной поддержке специализированных
субъектов инновационной деятельности в Саратовской области» от 23 июля 2004 года № 39ЗСО (редакция от 22 декабря 2004 года). В Законе определены формы и условия оказания
поддержки субъектов инвестиционной деятельности средствами областного бюджета.
3. Постановление Губернатора Саратовской области от 2 мая 2006 г. № 81 «О Совете при
Губернаторе области по науке и инновациям» (О внесении изменений в постановление Губернатора
Саратовской области от 2 мая 2006 года №81). Определяет состав совета, цели и задачи его
деятельности. Основная цель функционирования Совета заключается в реализации региональной
научно-технической и инновационной политики, интеграции науки, производства и образования,
осуществления мер государственной поддержки развития науки и инноваций, обеспечения
взаимодействия Правительства области с научными и инновационными организациями,
образовательными учреждениями, деятелями науки и образования.
4. Постановление Правительства Саратовской области от 25 марта 2008 года № 104-П
«Вопросы предоставления государственной поддержки хозяйствующим субъектам,
реализующим инвестиционные проекты на территории области».
5. Постановление Правительства Саратовской области от 18 июля 2005 года № 241-П «О
предоставлении средств областного бюджета, направляемых на государственную поддержку
хозяйствующих субъектов, реализующих, инвестиционные проекты, одобренные областной
комиссией по инвестиционным вопросам» (редакция от 03 апреля 2007 года).
6. Закон Саратовской области «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов
в Саратовской области» от 28 июня 2007 года №116-ЗСО.
7. Закон Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении
инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской
области» от 1 августа 2007 года № 131-ЗСО.
8. Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области
транспортного налога» от 25 ноября 2002 года № 109-ЗСО (редакция от 2 августа 2007 года).
9. Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на
имущество организаций» от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО (редакция от 1 августа 2007 года).
10. Закон Саратовской области от 2 октября 2006 года № 92-ЗСО «О Залоговом Фонде
Саратовской области».
11. Закон Саратовской области «О порядке проведения общественных слушаний при
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установлении публичных сервитутов на земельные участки в Саратовской области» от 28 июня
2007 года № 118-ЗСО.
12. Постановление Губернатора Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 26 «О
создании Сонета по инвестициям при Губернаторе Саратовской области».
13. Постановление Правительства Саратовской области от 27 августа 2007 года №305-П
«Об утверждении примерной формы инвестиционного договора, формы инвестиционного
свидетельства, письменного заявления инвестора, порядка ведения реестра инвестиционных
договоров и его формы».
14. Постановление Правительства Саратовской области от 19 сентября 2006 года № 292-П
«О единой безе данных инвестиционных проектов предприятий и организаций Саратовской
области и единой информационной базе сводных производственных площадок и
оборудования, территорий для застройки».
15. Постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 63-П
«О ежегодном областном конкурсе «Инвестор года».
16. Постановление Правительства Саратовской области от 22 сентября 2011 года № 511-П
«О долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Саратовской области» на 2012-2015 годы (в ред. постановления Правительства Саратовской
области от 30.12.2011 N 781-П).
17. Закон Саратовской области № 201-ЗСО от 25 ноября 2013 г. «О государственной
поддержке технопарков в Саратовской области».
18. Закон Саратовской области № 203-ЗСО от 25 ноября 2013 г. «О государственной
поддержке промышленных (индустриальных) парков в Саратовской области».
6.3. Управление науки и инновационного развития министерства промышленности и
энергетики Саратовской области, в состав управления входят 6 сотрудников, положение
утверждено 10.04.2009 года.
14.Ульяновская область
6.1. В Ульяновской области в настоящее время действует стратегия социально-экономического
развития Ульяновской области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Ульяновской области от 7 октября 2008 г. N 522-пр, а также программа
социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы, утвержденная
законом Ульяновской области «Об утверждении Программы социально-экономического
развития Ульяновской области на 2013-2015 годы» от 2 декабря 2013 года №220-ЗО.
В стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года
существуют разделы, посвященные инновационному развитию, такие как раздел 5. Научноинновационный потенциал Ульяновской области, пункты 6.2.2. Инновационный сценарий 6.4.
Этапы реализации инновационного сценария развития Ульяновской области, а также разделы
посвященные формированию и развитию региональных кластеров, как элементов
инновационного развития региона.
В программе социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы
присутствует пункт 3.3.1.4. Развитие инновационной экономики. Создание региональной
инновационной системы.
6.2. 1. Государственная программа Ульяновской области "Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы", утвержденная
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/417-П.
Подпрограммы:
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- «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018
годы;
- «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы;
- «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018
годы.
2. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области в период до 2020 года,
утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 № 522-пр «Об
утверждении стратегии социально-экономического развития Ульяновской области в период до
2020 года».
3. Закон Ульяновской области от 15.03.2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области».
4. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 06.02.2013 № 57-пр «О мерах по
стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в
Ульяновской области».
5. Программа улучшения инвестиционного климата Ульяновской области на 2013-2017,
утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 21.12.2012 № 884-пр.
6. Инвестиционный меморандум на 2013 год.
6.3. В органах исполнительной власти Ульяновской области существуют следующие
подразделения в области интеллектуальной собственности и инноваций:
- Департамент инвестиционной политики Министерства экономического развития Ульяновской
области, директор – Денисов Александр Петрович; (отдел развития инноваций и
предпринимательской деятельности, начальник – Сиренко Дмитрий Анатольевич).
- Департамент профессионального образования и науки Министерства образования и науки
Ульяновской области, директор – Шкляр Алексей Александрович; (отдел координации и
развития научной деятельности, взаимодействия с организациями высшего профессионального
образования).
7. 1. Фестиваль науки в Ульяновской области науки (08.02.2013 – 14.02.2013);
- START-UP ШКОЛА "Территория идей" (09.02.2013-10.02.2013);
- Научно-практическая конференция «Инновационные материалы в промышленном,
гражданском и дорожном строительстве» (12.02.2013);
- Международная научно–практическая конференция «Современные проблемы подготовки
конкурентоспособных специалистов для атомной отрасли в условиях развития Ядерноинновационного кластера г. Димитровграда» (09.02.2013);
- Региональная научно-практическая конференция «Исследовательская и творческая
деятельность учащихся в современном образовательном пространстве» (06.02.2013);
- Круглый стол «Особенности реализации пилотных проектов в регионах Российской
Федерации» («Умный дом», «Инновационная дорога» и «Современная школа») (12.02.2013);
- Молодёжный форум «Путь в науку» (13.02.2013);
- Научно-популярная выставка (09.02.2013-10.02.2013);
- Круглый стол с представителями ЗАО «Авиастар-СП» на тему «Развитие Российской
гражданской авиации» (11.02.2013);
- Круглый стол «Аграрная наука – пути и перспективы развития» (11.02.2013);
- Семинар Gildemeister AG (12.02.2013);
- Открытый семинар «Привлечение инвестиций Российского фонда технологического развития
(РФТР) для реализации инновационных проектов" (11.02.2013);
- 9-й областной научный семинар «Современные проблемы радиоэлектроники» (13.02.2013);
- Семинар «Эффективность взаимодействия с региональным правительством по
стимулированию инноваций в предпринимательском секторе» (12.02.2013);
- Мастер-классы и круглы столы «Образ современного учёного», «Имидж современного
человека. Основы самопрезентации», «Технология принятия решений» (13.02.2013);
- Конференция «РОСНАНО. Приблизим будущее» (12.02.2013-13.02.2013);
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- Студенческая научно-практическая конференция «Идеи молодых ученых – новое слово в
науке управления» (12.02.2013);
- Флэш-МОБ «Я люблю науку» (14.02.2013);
- Круглый стол «Особенности реализации пилотных проектов в регионах Российской
Федерации» («Умный дом», «Инновационная дорога» и «Современная школа») (12.02.2013);
- Городской научно-практический семинар «Актуальные направления развития современной
технологии и конструирования в машиностроении» (г. Димитровград) (29.01.2013);
Городская
студенческая
конференция
«Актуальные
проблемы
подготовки
машиностроительного производства» (г. Димитровград) (05.02.2013);
- Выставка технического и художественного творчества обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений города Димитровграда (06.02.2013);
2. Cессия стратегического планирования ядерно-инновационного кластера (март 2013);
3. Международный семинар «Открытый регион» (10.04.2013);
4. ИТ-конференция “СТАЧКА” (12.04.2013-13.04.2013);
5. Международная медицинская конференция «Nexus Medicus» (апрель 2013);
6. Международной научно-практической конференции «Бактериофаги: теоретические и
практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности»
(23.04.2013-25.04.2013);
7. Всероссийская конференция поставщиков «Ил-76: вчера, сегодня, завтра» (24.05.2013);
8. XII Конференция России и Германии «Диалог городов-партнеров как фундамент
креативного сотрудничества в будущем» (08.06.2013-11.06.2013);
9. V Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование на
современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения» (11.06.2013);
10. III международная научно-практическая конференция «Взаимодействие власти, бизнеса и
образования в условиях вступления России в ВТО» (21.06.2013);
11. III Международная IT-конференция ULCAMP (19.07.2013-22.07.2013);
12. Региональная сессия практического консалтинга «Практика развития малого
инновационного бизнеса» (16.10.2013-18.10.2013);
13. Cпециализированная
выставка производителей готовых изделий из композитных
материалов «Advanced materials» (22.10.2013);
14. Ежегодный региональный конкурс «Инженер года – 2013» (2013);
15. Бизнес-форум «Деловой климат в России» (06.12.2013).
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Уральский федеральный округ: (1) Курганская область, (2) Свердловская область, (3) Тюменская область*, (4) Челябинская область*, (5)
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра*, (6) Ямало-Ненецкий автономный округ

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1
1.5.2

Объект мониторинга
Объем и структура расходов в
регионе на финансирование
НИОКР
Общие
расходы
из
всех
источников финансирования
в
субъекте РФ на НИОКР, в млн. руб.,
в т.ч.
Доля расходов на НИОКР (в % к
расходной части бюджета региона)
Доля расходов на НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и техники в РФ и
критическим технологиям РФ (в %
от общих расходов на НИОКР)
Доля расходов на осуществление
мер по охране интеллектуальной
собственности (в % к расходной
части бюджета региона и к расходам
на НИОКР)
Распределение затрат на НИОКР
по источникам финансирования (в
%, общие внутренние затраты
региона на исследования и
разработки = 100%), в т.ч.
собственные
средства
организаций, проводящих НИОКР
- средства бюджета, в т.ч.

1.5.2.1

- федерального бюджета

1.5.2.2

- регионального бюджета

1.5.2.3
1.5.3
1.5.4

- местных бюджетов
средства
внебюджетных
фондов
средства
организаций

1

2

3

4

5

6

513/515

987,794/19
96,8

161,8/224,
8

1,74/1,75

0,098/0,1

0,11/0,17

44,6/47,2

7,6/7,7

23/20

20/21

24/20

20/21

96/68
3,72
0,9/0,7
26/30

100/100

госсектора
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9

2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2

2.1.5.3

- средства организаций
предпринимательского сектора
- средства организаций высшего
образования
средства
частных
некоммерческих организаций
- средства из иностранных
источников
- прочие

72/73

26/29

0,8/0,8

0,1/0,1
0,1/0,1
0,7/0,1

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона
Количество
организаций,
11/11
142/269
вовлечённых в проведение НИОКР,
в т.ч.:
0
- наукограды
- научные академические центры
21(4453)/21
(4545)
(число научных сотрудников)
- ведущие научные школы
согласно
Постановления
4(460)/4(56
38/38
Правительства РФ от 27 апреля
0)
2005 г. № 260 (число научных
сотрудников)
- государственные научные
1(333)/1(33
центры
(число
научных
3)
сотрудников)
- высшие учебные заведения, в
4/4
32/29
т.ч.
2/2
6/6
- технические
- имеющие кафедры подготовки
специалистов по инновационной
1(25)/1(25)
1/2
деятельности (в скобках – выпуск в
год, чел.)
- имеющие специализированные
2/2
кафедры подготовки специалистов
по
интеллектуальной

58/

60/

14/

1(29)/1(34
)

614

собственности (в скобках – выпуск
в год, чел.)

2.1.5.4

2.1.5.5

2.1.5.6

2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.3
2.4
2.5

- имеющие программы
подготовки специалистов по
инновационной деятельности (в
скобках – выпуск в год, чел.)
- имеющие программы
подготовки специалистов по
интеллектуальной собственности
(в скобках – выпуск в год, чел.)
Количество преподавателей,
готовящих специалистов в области
интеллектуальной собственности:
всего в регионе/ в т.ч. в
технических вузах
из них:
- по праву интеллектуальной
собственности
- по экономике
интеллектуальной собственности
- по управлению
интеллектуальной собственности
- НИИ
- прочие
Число лиц, занятых в области
НИОКР,
в расчете на 10 000 занятых в
экономике, чел.
Количество докторов наук (в т.ч.
по техническим специальностям)
Количество кандидатов наук (в
т.ч.
по
техническим
специальностям)
Количество аспирантов (в т.ч. по
техническим специальностям)

1(25)/1(25)

4/7

2/3

19/24

1/1

35/35

7/7

16/146

687/692

20906/2150
0

16,39/16,51

106/107

177(21)/
179(21)

1505 (651)/
2168 (655)

832(138)/83
4(139)
290(46)/290
(46)

5558 (1929)
/5650 (1940)

6/6
6914

15757

1683

54/82

6/6
198/207

3363/2965

615

2.6
2.7
2.7.1

Количество студентов (в т.ч. по
техническим специальностям)
Удельный вес секторов в общей
численности персонала, занятого
исследованиями и разработками
- государственный сектор

38790
(9100)/ 38790
(9100)

186234/166
600
100

54,3/53,3

17,8/18

2.7.2

- предпринимательский сектор

40,3/40,3

38,2/39,5

2.7.3

- сектор высшего образования

5,4/5,4

44,0/42,5

2.7.4

- сектор НКО

2.8
2.9

2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5

2.11

2.12

Средний возраст исследователей
Доля исследователей в возрасте
30-39 лет, в % от общего числа
исследователей
Количество специалистов по
интеллектуальной
собственности,
всего, в т.ч. представляющие:
- государственные научные
организации
- вузы
- промышленные предприятия
- предпринимательский сектор
в расчете на 1000 занятых в
НИОКР, чел.
Средний возраст специалистов
по интеллектуальной собственности
(в т.ч. по патентно-лицензионной
работе)
Доля
специалистов
по
интеллектуальной собственности в
возрасте 30-39 лет, в % от общего
числа
специалистов
по
интеллектуальной собственности

46/46

48/48

20,1/20

15/15
4/4
2/2

19/24

5/5
4/4
2,5/2,5

33 (33)

66,6/66,6
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2.13

3

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.2.1

3.1.4.2.2

3.1.4.2.3

Количество специалистов в
области
интеллектуальной
собственности,
повысивших
квалификацию за последние 3 года
Результаты интеллектуальной
деятельности и формирования
регионального
рынка
интеллектуальной собственности
Количество
учтенных
полученных в регионе РИД, всего
учтено, в т.ч. за год, из них:
- по приоритетным
направлениям и критическим
технологиям
- РИД неохраноспособные
- РИД охраноспособные (всего
учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые (всего учтено,
в т.ч. за год)
Их доля в общем объеме НИОКР
(в %)
- РИД охраняемые и не
требующие проведения ОКР (всего
учтено, в т.ч. за год)
- РИД охраняемые и требующие
проведения ОКР (всего учтено, в т.ч.
за год), из них:
- могут быть проведены на
региональных технологическопроизводственных площадках (всего
учтено, в т.ч. за год)
- могут быть проведены в
соседних регионах (всего учтено, в
т.ч. за год)

1/1

117/118

1688/(840)

19/10
97/98
16/17
109/110

29/41

29/41

21/22

- требуют для проведения
закупки дополнительного

617

оборудования (всего учтено, в т.ч. за
год)

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5

3.6

Количество
действующих
патентов итогом на 31 декабря
(число поданных патентных заявок
за год), в т.ч.:
- по приоритетным
направлениям и критическим
технологиям
- на изобретения / из них за
рубежом
- на полезные модели / из них за
рубежом
- на промышленные образцы/ из
них за рубежом
- на селекционные достижения /
из них за рубежом
Количество
полученных
свидетельств о регистрации итогом
на 31 декабря (число поданных
заявок на регистрацию за год), в т.ч.:
- товарных знаков / из них за
рубежом
- программ для ЭВМ
- баз данных
Количество оформленных ноухау (всего итог, в т.ч. за год)
Количество учтенных научных
произведений (всего итог, в т.ч за
год)
Количество единиц учета
и
стоимость
(в
млн.
рублей)
нематериальных активов (НМА).
Всего на 31 декабря, в т.ч.:

465(141)/46
7(144)

36(40)/
35(29)

92/93

568/636

49/51

423/444

18(17/)/22
(14/)
18(23/)/13
(15/)

70/102

267(98)/268
(98)

-(20)/-(36)

48/49

554/511

51/52

196/205

-(20)/-(36)

18/21

2147/
2149 за год

618

полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
государственной
казны субъекта
РФ;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
муниципальной казны в субъекте
РФ;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА
государственных
научных
учреждений;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА
государственных образовательных
учреждений;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА
государственных предприятий и
организаций;
полученных
(созданных/приобретенных)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе НМА иных
организаций

619

3.6.1

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3
3.7.4
3.8

3.9

Доля
нематериальных
активов от всех активов
инновационного
сектора
экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн.
руб.) заключенных договоров в
области
интеллектуальной
собственности, их доля к общему
объему
учтенной
в
регионе
интеллектуальной собственности
(в %), в т.ч.:
договоров об отчуждении
исключительного права на РИД, в
т.ч. продажа за рубеж, покупка за
рубежом
- лицензионных договоров, в т.ч.
продажа за рубеж, покупка за
рубежом
договоров
коммерческой
концессии, в т.ч. продажа за рубеж,
покупка за рубежом
- договоров залога
Количество
и
стоимость
(млн.руб.) приобретенных прав на
новые технологии. Всего, в т.ч. за
рубежом
Доля контрафактной продукции,
реализуемой
на
внутреннем
региональном
рынке, в т. ч.
поставляемой из-за рубежа (всего в
млн. рублей и в % от общего
годового объема продаж), включая:
- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;
- музыкальные произведения;

182(13,9)/18
4 (14)

1673
(116)/1724(105)

620

- программы для ЭВМ и базы
данных;
- одежда и обувь;
- парфюмерия;
- медицинские препараты и
лекарства
4

Развитие
инновационной
инфраструктуры
региона
(количество и перечень основных
базовых элементов)

4.1

Технополисы

4.2

Особые экономические зоны

4.3

Технопарки
Инновационно-промышленные и
технологические
комплексы
и
центры
Высокотехнологичные кластеры
Инновационные
бизнесинкубаторы
Центры трансфера технологий
Центры
коллективного
пользования
технологическим
оборудованием
Фонды
поддержки
инновационной деятельности, в т.ч.:
- венчурные фонды
Экспертно-консалтинговые
центры
Информационно-аналитические
центры
Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества), созданные научными и
образовательными учреждениями в

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.10
4.11

4.12

1/1
3/3

12/14
12/13
10/10

4/4

8/8
3/3
9/10
4/6

4/6

3/6
5/5

5/

61/75

621

рамках реализации Федерального
закона от 2 августа 2009 г. № 217ФЗ

5

5.1
5.1.1

5.2

5.3

5.4

Инновационная активность в
регионе
и
государственная
поддержка
инновационной
деятельности
Количество организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в том числе:
количество старт-компаний
(стартапов, стартап-компаний)
Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические
инновации,
в
общем
числе
организаций:
Всего, из них:
добывающие,
обрабатывающие
производства,
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
- связь, деятельность, связанная
с использованием вычислительной
техники
и
информационных
технологий
Число созданных передовых
производственных технологий
Вновь
внедренные
или
подвергавшиеся
значительным
технологическим
изменениям
инновационные товары, работы,
услуги, новые для рынка (в % от
общего
объема
отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг)

27/27

119/119

18/11

17,6/

7,2/4,7

10/10,2

11,8/

8,8/7

1,1/1,4

9,0/

11,1/12,5

6/7

74/127

0,4/0,4

67,4/

622

5.5

5.6

5.6.1

5.7

5.8

5.9

6

6.1

Интенсивность
затрат
на
технологические
инновации
(удельный
вес
затрат
на
технологические
инновации
в
общем
объеме
отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг)
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме экспорта товаров, работ,
услуг, %
Доля
интеллектуальной
собственности в структуре цены
инновационной продукции, в т.ч.
поставляемой на экспорт (в %)
Объем отгруженных товаров,
работ,
услуг,
связанных
с
нанотехнологиями, млрд. руб.
Количество субъектов
инновационной деятельности,
получивших господдержку в той
или иной форме (кредиты,
финансирование, налоговые льготы
и т.п.)
Количество инновационных
проектов, получивших
господдержку в инновационной
программе региона

0,51/0,52

3,2/3,2

0,9/0,2

22,18/21,9

1,188/2,6

10/12

/680

13/9

6/7

112/144

18/9

Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной
системы – Приложение № 1
Наличие стратегии
инновационного развития
(программа, план, концепция, раздел
*)
*)
*)
*)
*)
*)
в комплексной программе
социально-экономического развития
региона и т.д., №, кем и когда
принята)
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6.2

6.3

7

Законодательство региона в
сфере научно-технической и
инновационной деятельности
(перечень принятых нормативных
актов, кем и когда приняты)
Наличие в органах
исполнительной власти региона
специализированных структурных
подразделений в области
интеллектуальной собственности и
инноваций (точное название, число
сотрудников по штату, положение ,
кем и когда утверждено)
Перечень основных
мероприятий в регионе в области
интеллектуальной собственности и
инноваций за прошедший год
(форумы, выставки, ярмарки,
конкурсы, конференции, семинары,
симпозиумы и т.д.) – Приложение №
2

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

624

Примечания
1. Курганская область
6.1. Концепция развития инновационной деятельности в Курганской области на период до 2015 года
(Распоряжение правительства орт 21.02.2006 г.№59-р)
Раздел «Развитие региональной инновационной системы науки и новых технологий» Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года (распоряжение правительства от
2.12.2008 г. № 488-р)
Государственная программа «Развитие науки и технологий до 2020 года» (Постановление
правительства от 14.10.2013 г. № 491)
6.2. Закон Курганской области от 27.03.2000 г. №302 «О научной научно-технической и
инновационной деятельности»
Распоряжение Правительства Курганской области 25.11.2013 г. №370-р «Об утверждении
Соглашения между федеральными государственным бюджетным учреждением «Российский фонд
фундаментальных исследований» и Правительством Курганской области о проведении совместных
(региональных) конкурсах проектов фундаментальных исследований».
6.3. Отдел инновационного развития Департамента экономического развития торговли и труда
Курганской области. Отдел науки, инноваций и развития передовых производств Департамента
промышленности, транспорта связи и энергетики Курганской области
7. - 08 февраля 2013 года. Проведение торжественного приема по
случаю вручения премий
Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.
Департамент экономического развития торговли и труда Курганской области
- 03 апреля 2013 года. Координационный совет по научной, научно-технической и инновационной
деятельности при Губернаторе Курганской области. Департамент экономического развития торговли и
труда Курганской области
- 23 мая 2013 года. Координационный совет по научной, научно-технической и инновационной
деятельности при Губернаторе Курганской области. Департамент экономического развития торговли и
труда Курганской области
- 24 мая 2013 года. Конкурс «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Департамент экономического развития торговли и труда Курганской
области
- 06 декабря 2013 года. Конкурс «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Департамент экономического развития торговли и труда Курганской
области
- 01 декабря 2013 года. Проведение конкурса по присуждению премий Губернатора Курганской
области в сфере науки, техники и инновационной деятельности. Департамент экономического развития
торговли и труда Курганской области
- 29 октября 2013 года. Проведение конкурса по поддержке действующих инновационных
компаний.
Департамент экономического развития торговли и труда Курганской
области
- 23-24 мая 2013 года. Проведение ежегодной выставки-ярмарки инновационных проектов
Курганской области. Департамент экономического развития торговли и труда Курганской области
2. Свердловская область
Важнейшие направления региональной политики в области развития науки, научно-технической
и инновационной деятельности определяют:
 Областной закон от 02.04.2001 № 33-ОЗ (ред. от 23.05.2011) «О государственной научнотехнической политике Свердловской области»;
 разработана и утверждена постановлением Правительства Свердловской области от
22.05.2013. № 646-ПП Стратегия инновационного развития Свердловской области до 2020 года,
 Областной закон от 15.07.2010 № 60-ОЗ (ред. от 23.05.2011) «О государственной поддержке
субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;
 Закон Свердловской области от 20 сентября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в
Свердловской области»;

 Областной закон от 29.11.2002 № 42-ОЗ (ред. от 15.06.2011) «О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области», в соответствии с
которым для отдельных категорий налогоплательщиков суммы налога на прибыль организаций,
закрепленного за бюджетами субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 13,5 процентов.
Инновационные компании, соответствующие категориям, указанным в данном законе, пользуются
налоговой льготой;
 Областной закон от 27.11.2003 г. № 35-ОЗ (ред. от 25.03.2013) «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество организаций», в соответствии с которым
освобождены от уплаты налога на имущество организаций:
- научные организации (за исключением научных организаций Российской академии наук,
Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской
академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии
художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической
деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов;
- организации, занимающиеся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной
продукции, удельный вес доходов которых от осуществления данных видов деятельности составляет в
общей сумме их доходов не менее 70 процентов;
- организации, занимающиеся выращиванием, ловом, переработкой рыбы, удельный вес доходов
которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее
70 процентов.
Таким образом, научные организации Свердловской области и инновационные компании в сфере
производства, переработки, хранения сельскохозяйственной продукции и рыболовства не уплачивают
налог на имущество организаций;
 С целью определения путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния
граждан Свердловской области, динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе,
укрепления позиций Свердловской области среди субъектов Российской Федерации и в мировом
сообществе разработана и утверждена постановлением Правительства Свердловской области от
27.08.2008
г.
№
873-ПП
(ред. от 29.12.2010 г.) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период
до 2020 года;
 В соответствии с данной стратегией разработана и утверждена приказом министра
промышленности и науки Свердловской области от 24.09.2010 г. № 200 Стратегия развития науки и
инновационной деятельности в Свердловской области на период до 2020 года;
 Постановление
Правительства
Свердловской
области
от
11.01.2010
№1-ПП
«О Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки Свердловской
области до 2020 года и Плане мероприятий по ее реализации на 2010 - 2012 годы»,
 Распоряжение Правительства Свердловской области от 10.04.2013 №422-ПП «О реализации
Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки Свердловской
области до 2020 года» в соответствии с которым принят Приказ министра промышленности и науки
Свердловской области от 07.05.2013 г. № 104 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки Свердловской
области на 2013 – 2015 годы»,
 Стратегия развития Уральского отделения РАН,
 Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и науки
Свердловской области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и
Уральским отделением Российской академии наук от 15 июля 2010 года,
 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам и Правительством Свердловской области от 11 мая 2010 г.
№ 17,
 Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством
Свердловской области «О проведении совместного (регионального) конкурса проектов
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фундаментальных
научных
исследований
в
2013-2015
г.г.»
от 19 декабря 2012 г. № 92,
 Соглашение между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством
Свердловской области «О совместном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук в 20112013 годах» от 7 сентября 2010 г. № 173,
 и другие нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и стимулирование научнотехнической и инновационной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры.
3. Тюменская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020
года и на перспективу до 2030 года.
6.2. Закон Тюменской области от 21 февраля 2007 года № 544 «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Тюменской области». Постановление Правительства Тюменской
области от 01.04.2008 г. № 97-П «О порядке предоставления субсидий субъектам государственной
поддержки в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности».
В состав инновационной инфраструктуры входят Тюменский технопарк «Западно-Сибирский
инновационный центр», включающий в себя бизнес-инкубатор, технопарки и бизнес-инкубаторы вузов,
центры трансфера технологий, центры коллективного пользования высокотехнологичным
оборудованием и т.д. Осуществляется тесное сотрудничество с Тюменским областным советом
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
В регионе набирает обороты система государственной поддержки инновационных компаний Правительство Тюменской области предоставляет субсидии на патентование и создание опытного
образца, компенсирует расходы по созданию инновационных компаний, связанные с осуществлением
инновационной деятельности; проводятся различные мероприятия способствующие сохранению и
развитию научно-инновационного потенциала. Направления и виды государственной поддержки
продолжают расширяться.
Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) в целях содействия реализации и
продвижения инновационных проектов и разработок оказывает комплекс услуг малым инновационным
компаниям для эффективного ведения бизнеса. Деятельность технопарка нацелена на комплексную
поддержку всех стадий инновационного процесса: от формализации идеи, до внедрения новой
технологии в серийное производство.
Бизнес-инкубатор - ключевой элемент инновационного центра, оказывающий поддержку
резидентам на этапе глубокой научной проработки идеи, получении патентов и лицензий, продвижении
продукта (технологии) на российских и международных рынках. Для этого создается
специализированная материально-техническая инфраструктура. Резиденты бизнес-инкубатора
получают имущественную поддержку, которая обеспечивается посредством предоставления офисного
помещения с необходимой оргтехникой, а также комплекс услуг для ведения бизнеса (юридический,
налоговый, финансовый консалтинг; разработка бизнес-планов и т.д.).
В текущем году подписано соглашение с Федеральной службой по интеллектуальной
собственности. Перспективным направлением взаимодействия является предоставление услуг
инновационным компаниям Тюменской области в сфере патентного права в рамках функционирования
Центра поддержки технологий и инноваций.
4. Челябинская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Челябинской области от 12.10.2012 г. № 260-рп);
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6.2. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на
2013-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 24.10.2012 г. №
537-П).
Порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий субъектам инновационной деятельности за счет
средств областного бюджета (утвержден постановлением Правительства Челябинской области от
09.04.2013 г. № 133-П).
Порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий (в виде грантов) малым инновационным
предприятиям Челябинской области (утвержден постановлением Правительства Челябинской области
от 29.03.2013 г. № 130-П).
Порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий из областного бюджета аккредитованным
инновационным технопаркам (утвержден постановлением Правительства Челябинской области от
17.04.2013 г. № 180-П).
Соглашение от 12.07.2012 г. между Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (Фонд Сколково) и Правительством Челябинской области о сотрудничестве и проведении
совместных работ в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
6.3. Отдел развития инновационной деятельности Министерства экономического развития
Челябинской области
7. Организовано участие делегации Челябинской области в:
- XV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед2012»;
- Уральской международной выставке и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ2012» (г. Екатеринбург);
- выставке «Open Innovations Expo 2012», проводимой в рамках Московского международного
форума инновационного развития «Открытые инновации».
5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 N 34-оз «О
государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»; Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период до 2030 года», утв. распоряжением Правительства автономного округа
от 22.032013 № 101-рп
7. В 2011 году:
Научно-практическая конференция «Трансфер интеллектуальной собственности в инновационное
развитие региона» (г. Ханты-Мансийск, декабрь 2011).
В 2012 году:
Семинар «Привлечение инвестиций и бизнес-планирование в инновационных проектах» (г. ХантыМансийск, декабрь 2012).
6. Ямало-Ненецкий автономный округ
6.1. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. №
1096-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 - 2020 годы»
6.2. Закон ЯНАО от 27.04.2011 № 34-ЗАО «О развитии инновационной деятельности в ЯмалоНенецком автономном округе»
Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 № 532-П «Об утверждении перечня
приоритетных направлений инновационной деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Постановление Правительства ЯНАО от 26.09.2012 № 807-П «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям - объектам инновационной инфраструктуры
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на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку инновационной деятельности в
Ямало-Ненецком автономном округе»
Постановление Правительства ЯНАО от 30.08.12 г. № 719-П «О порядке распределения и
предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе на софинансирование мероприятий муниципальных долгосрочных
целевых программ развития инновационной деятельности»
Постановление Правительства ЯНАО от 23.08.2011 № 605-П «О реестре объектов инновационной
инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе»
Постановление Правительства ЯНАО от 28.06.2011 № 457-П «О реестре субъектов инновационной
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе»
Постановление Администрации ЯНАО от 08.06.2009 № 274-А «О конкурсе «Лучший изобретатель и
рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление Правительства ЯНАО от 19.09.2013 N 765-П «Об утверждении Порядка
распределения и предоставления грантов на реализацию (внедрение) инновационных проектов»
Постановление Правительства ЯНАО от 25.07.2011 № 473-П «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на создание инновационной компании, Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат,
связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услугу»
Постановление Губернатора ЯНАО от 12.04.2011 № 45-ПГ «О совете по государственной научнотехнической и инновационной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»
6.3. Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа – 26 человек
Постановление Правительства ЯНАО от 24.06.2010 № 85-П «О департаменте по науке и инновациям
Ямало-Ненецкого автономного округа»
7. Проведен межрегиональный форум «Дни Уральской науки и инноваций в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Проведена разработка бизнес проектов, направленных на развитие инновационной деятельности в
автономном округе.
Осуществлялось издание газеты «Ямал и Инновации».
Осуществлялся выпуск и распространение журнала о науке и инновациях «Ямал – Арктика».
Проведены бизнес - миссии для предпринимателей автономного округа в Республику Финляндия, а
также города Томск и Казань по ознакомлению с инновационными технологиями в сферах
строительства, нефтегазохимии, энергетики и энергосбережения, и работой инновационных
предприятий.
Проведены курсы повышения квалификации по программам Международного института менеджмента
ЛИНК.
Проведен образовательный семинар по подготовке специалистов основам создания и управления
организациями инновационной инфраструктуры на базе технопарков Республики Финляндия.
Мероприятия в 2013 году:
1. Конкурс по отбору некоммерческих организаций – объектов инновационной инфраструктуры,
которым предоставляются субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие и
поддержку инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.
2. Конкурс по распределению и предоставлению субсидий, некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность центров научно-технического творчества молодежи.
3. Конкурс по распределению субсидии из окружного бюджета на софинансирование мероприятий
муниципальных долгосрочных целевых программ развития инновационной деятельности.
4. Предоставление грантов на реализацию (внедрение) инновационных проектов осуществлялось в
рамках реализации ОДЦП «Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2014 годы».
5. Конкурс инновационных проектов.
6. Конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа».
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Сибирский федеральный округ: (1) Республика Алтай*, (2) Республика Бурятия*, (3) Республика Тыва, (4) Республика Хакасия*, (5)
Алтайский край, (6) Забайкальский край, (7) Красноярский край*, (8) Иркутская область*, (9) Кемеровская область*, (10) Новосибирская
область*, (11) Омская область, (12) Томская область*

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

Объект мониторинга
Объем и структура
расходов в регионе на
финансирование
НИОКР
Общие расходы из
всех
источников
финансирования
в
субъекте РФ на НИОКР, в
млн. руб., в т.ч.
Доля расходов на
НИОКР (в % к расходной
части бюджета региона)
Доля расходов на
НИОКР по приоритетным
направлениям развития
науки и техники в РФ и
критическим технологиям
РФ (в % от общих
расходов на НИОКР)
Доля расходов на
осуществление мер по
охране интеллектуальной
собственности (в % к
расходной части бюджета
региона и к расходам на
НИОКР)
Распределение затрат
на НИОКР по источникам
финансирования (в %,
общие внутренние
затраты региона на
исследования и
разработки = 100%), в т.ч.
собственные
средства
организаций,
проводящих НИОКР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

115,13/10
8,617

1415,40/1
849,4

259
,7/321,8

3521,8/3
586,6

0,99/0,80

1,80/2,6

0,6/

4,4/4,1

22,9/30,4

6,7/

11,2/9,7

45/50

16,36/9,44
2

12

1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3
1.5.4
1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8
1.5.9

2

2.1

2.1.1
2.1.2

- средства бюджета, в

88,43/85,3
9
83,59
/83,74
9,63/
1,65

т.ч.
федерального
бюджета
регионального
бюджета
- местных бюджетов
средства
внебюджетных фондов
средства
организаций госсектора
- средства
организаций
предпринимательского
сектора
средства
организаций
высшего
образования
- средства частных
некоммерческих
организаций
средства
из
иностранных источников
- прочие
Научный,
образовательный и
профессиональный
потенциал региона
Количество
организаций,
вовлечённых
в
проведение
НИОКР, в
т.ч.:
- наукограды
научные
академические
центры
(число
научных
сотрудников)

53,6/40,4
49,9/
37,4
2,7/3

12530
,4/10,266

66,6/

30,6/26,4

50,
8/
15,
8/

0,2/0,
2
3,6/

2,8/0,
1
14,7/
14,7

22,9/
23,1

23,
1/

39,5/
39,5

/0,2

4,8/

0,1/0,
1

/5,1
/3,49
2

0,02/
0,02

0,1/
0,3/0,
5
/0,1

511/
8,33/

10/

15/

3/5

3/

40*/3
6*

0,1/0,
1

14/

52/

49/

26/

113

53

1/1
1(52)/
1(56)

7**/7
**

1/1

631

2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.5.3

2.1.5.4

2.1.5.5

- ведущие научные
школы
согласно
Постановления
Правительства РФ от 27
апреля 2005 г. № 260
(число
научных
сотрудников)
государственные
научные центры (число
научных сотрудников)
- высшие учебные
заведения, в т.ч.

- технические

- имеющие кафедры
подготовки специалистов
по
инновационной
деятельности (в скобках
– выпуск в год, чел.)
имеющие
специализированные
кафедры
подготовки
специалистов
по
интеллектуальной
собственности (в скобках
– выпуск в год, чел.)
- имеющие
программы подготовки
специалистов по
инновационной
деятельности (в скобках
– выпуск в год, чел.)
- имеющие
программы подготовки
специалистов по
интеллектуальной

70***
/70***

(14
)/

1/1
1/1

(1 –
инженер
но –
техн.
факульте
т ТувГУ)

12/12

6/6

31/30

3/3

2/2

4/4

1/

2/2

4
(1416)***
/4
(1416)***

1(0
)/

4(145
0)***/4(1
450)***

2(42)/
2(43)

19/19

2/2

632

собственности (в скобках
– выпуск в год, чел.)

2.1.5.6

Количество
преподавателей,
готовящих специалистов
в области
интеллектуальной
собственности:
всего в регионе/ в
т.ч. в технических вузах
из них:
- по праву
интеллектуальной
собственности
- по экономике
интеллектуальной
собственности
- по управлению
интеллектуальной
собственности

10***
/15***

1/1

4/4

1/2

5/6

1

1/5

2.1.6

- НИИ

3/3

2.1.7

- прочие

3/3

2.2
2.2.1

2.3

2.4

2.5

Число лиц, занятых в
области НИОКР,
в расчете на 10 000
занятых в экономике, чел.
Количество докторов
наук
(в
т.ч.
по
техническим
специальностям)
Количество
кандидатов наук (в т.ч. по
техническим
специальностям)
Количество
аспирантов (в т.ч. по
техническим

188/

112
6/

415/3
50
/0,00
4

294/

15*/1
4*
15*/1
5*
2714*
/3122*

4/4

6/5

6/6
105
5/1082

23/29

6353/

5384/

1097/

21519
0/

4436/
4580
45,4/
46,4

35(1)/
35(1)

120(1
6)*/
148(17)*

141
(28)/
141(28)

65/75
*

368/3
90(25)

697(7
7)*/708(7
9)*

745
(168)/7
45(168)

258/2
67*

312(2
0)/308(23)

1426(
398)/1238
(317)*

530
(99)/48
0(163)

1889/
1740
1889

8802

633

специальностям)

2.6

2.7

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.8.

2.9.

2.10

2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.

Количество
студентов (в т.ч. по
техническим
специальностям)
Удельный
вес
секторов
в
общей
численности персонала,
занятого исследованиями
и разработками
- государственный
сектор
предпринимательский
сектор
- сектор высшего
образования
- сектор НКО
Средний
исследователей

возраст

Доля исследователей в
возрасте 30-39 лет, в % от
общего
числа
исследователей
Количество
специалистов
по
интеллектуальной
собственности, всего, в
т.ч. представляющие:
- государственные
научные организации
- вузы
- промышленные
предприятия
предпринимательский
сектор

10275
(3694)/
10628
(598)

82787
(8574)/81
426(8630)

98857
/95832

29,5*/24,6
*

56,6/
54,2*

41,4*/48,9
*

38,8/
40,8*

29,1*/26,5
*

4,6/5

46/
44

2939/
2939*

25,7*/33,7
*

32/
35

45,6/
47*

17***/17*
**

6/6

49/49

40,4/
27

366
36(7873
)/33147
(7886)

7/7
1/1

10/10

6/6
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2.10.5

2.11.

2.12.

2.13.

3

3.1

3.1.1
3.1.2.
3.1.3.

в расчете на 1000
занятых в НИОКР, чел.
Средний
возраст
специалистов
по
интеллектуальной
собственности (в т.ч. по
патентно-лицензионной
работе)
Доля специалистов по
интеллектуальной
собственности в возрасте
30-39 лет, в % от общего
числа специалистов по
интеллектуальной
собственности
Количество
специалистов в области
интеллектуальной
собственности,
повысивших
квалификацию
за
последние 3 года
Результаты
интеллектуальной
деятельности
и
формирования
регионального
рынка
интеллектуальной
собственности
Количество учтенных
полученных в регионе
РИД, всего учтено, в т.ч.
за год, из них:
- по приоритетным
направлениям и
критическим технологиям
- РИД
неохраноспособные
- РИД
охраноспособные (всего
учтено, в т.ч. за год)

6,3/5,
5

3540/35-40

45/
43

1/2

17/
20

1/2

1/2

2/

286**
**/257***
*
27/
29
15/
16

2/

19/
18

635

3.1.4.

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.2.1

3.1.4.2.2

3.1.4.2.3

3.2

3.2.1
3.2.2

- РИД охраняемые
(всего учтено, в т.ч. за
год)
Их доля в общем
объеме НИОКР (в %)
- РИД охраняемые и
не требующие проведения
ОКР (всего учтено, в т.ч.
за год)
- РИД охраняемые и
требующие проведения
ОКР (всего учтено, в т.ч.
за год), из них:
- могут быть
проведены на
региональных
технологическопроизводственных
площадках (всего учтено,
в т.ч. за год)
- могут быть
проведены в соседних
регионах (всего учтено, в
т.ч. за год)
- требуют для
проведения закупки
дополнительного
оборудования (всего
учтено, в т.ч. за год)
Количество
действующих
патентов
итогом на 31 декабря
(число
поданных
патентных заявок за год),
в т.ч.:
- по приоритетным
направлениям и
критическим технологиям
- на изобретения / из
них за рубежом

286**
**/257***
*

20/

1//

1/

1/

3(2)/5
(3)

(311)/
(337****
*)

118
(33)/87(
21)

(402)/
(396)

20/
77(19)
192/2
19****

33/

237/2
20

636

3.2.3
3.2.4

3.2.5.

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

3.5.

3.6

- на полезные модели
/ из них за рубежом
- на промышленные
образцы/ из них за
рубежом
- на селекционные
достижения / из них за
рубежом
Количество
полученных свидетельств
о регистрации итогом на
31
декабря
(число
поданных
заявок
на
регистрацию за год), в
т.ч.:
- товарных знаков / из
них за рубежом
- программ для ЭВМ
- баз данных
Количество
оформленных
ноу-хау
(всего итог, в т.ч. за год)
Количество учтенных
научных
произведений
(всего итог, в т.ч за год)
Количество единиц
учета и стоимость (в млн.
рублей) нематериальных
активов (НМА). Всего на
31 декабря, в т.ч.:
полученных
(созданных/приобретенны
х)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
государственной
казны
субъекта РФ;

1/1

101/9
6****

8/1
7(4)

165/1
76

18/22
****
1/1

5(6
)/49(7)

3/

(266)/
(146)****
4

7/

25

(6)/
(7)

6
217
/656

13(
0,083)

13(
0,083)

полученных
(созданных/приобретенны

637

3.6.1

х)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
муниципальной казны в
субъекте РФ;
полученных
(созданных/приобретенны
х)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА
государственных
научных учреждений;
полученных
(созданных/приобретенны
х)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА
государственных
образовательных
учреждений;
полученных
(созданных/приобретенны
х)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА
государственных
предприятий
и
организаций;
полученных
(созданных/приобретенны
х)
при
бюджетном
финансировании
и
находящихся в составе
НМА иных организаций
Доля нематериальных
активов от всех активов
инновационного сектора
экономики региона (в %)

638

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3
3.7.4

3.8

3.9

Количество
и
стоимость (млн. руб.)
заключенных договоров в
области
интеллектуальной
собственности, их доля к
общему объему учтенной
в
регионе
интеллектуальной
собственности
(в %), в т.ч.:
договоров об
отчуждении
исключительного права
на РИД, в т.ч. продажа за
рубеж,
покупка
за
рубежом
лицензионных
договоров, в т.ч. продажа
за рубеж, покупка за
рубежом
договоров
коммерческой концессии,
в т.ч. продажа за рубеж,
покупка за рубежом
- договоров залога
Количество
и
стоимость
(млн.руб.)
приобретенных прав на
новые технологии. Всего,
в т.ч. за рубежом
Доля контрафактной
продукции, реализуемой
на
внутреннем
региональном рынке, в т.
ч. поставляемой из-за
рубежа (всего в млн.
рублей и в % от общего
годового
объема
продаж), включая:

639

мультимедийные
продукты;
- кинофильмы;
музыкальные
произведения;
- программы для
ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;

4

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

- парфюмерия;
медицинские
препараты и лекарства
Развитие
инновационной
инфраструктуры
региона (количество и
перечень
основных
базовых элементов)
Технополисы
Особые
экономические зоны
Технопарки
Инновационнопромышленные
и
технологические
комплексы и центры
Высокотехнологичны
е кластеры
Инновационные
бизнес-инкубаторы
Центры
трансфера
технологий
Центры
коллективного
пользования
технологическим
оборудованием
Фонды
поддержки
инновационной
деятельности, в т.ч.:

1/1
4/4

1/1

1/1

1/1

2/2

1/1

3/3

6/4

1/1

2/2

4/4

1/1

2/2

5/5

2/2

1/1

2/2

1/1

1/1

640

4.9.1
4.10
4.11

4.12

5

5.1

5.1.1.

5.2

- венчурные фонды
Экспертноконсалтинговые центры
Информационноаналитические центры
Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества),
созданные
научными
и
образовательными
учреждениями в рамках
реализации Федерального
закона от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ
Инновационная
активность в регионе и
государственная
поддержка
инновационной
деятельности
Количество
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в том числе:
количество старткомпаний (стартапов,
стартап-компаний)
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
технологические
инновации,
в
общем
числе организаций:
Всего, из них:
добывающие,
обрабатывающие
производства,

1/1

4/5

2/2

3/3

6/6

29/34

5/5

55/57

6/11

63/65
*****

7/

43/46

10/11
,1*****

2,3

7,2/7,
2

6/9

2,3

641

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

производство
и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
связь,
деятельность, связанная
с
использованием
вычислительной техники
и
информационных
технологий
Число
созданных
передовых
производственных
технологий
Вновь
внедренные
или
подвергавшиеся
значительным
технологическим
изменениям
инновационные товары,
работы, услуги, новые для
рынка (в % от общего
объема
отгруженных
товаров,
выполненных
работ, услуг)
Интенсивность затрат
на
технологические
инновации (удельный вес
затрат
на
технологические
инновации
в
общем
объеме
отгруженных
товаров,
выполненных
работ, услуг)
Удельный
вес
инновационных товаров,
работ, услуг в общем
объеме экспорта товаров,
работ, услуг, %

11,

2/

8

11/13
*

1/1

1,4**
***/

0,0
3/

1,5/1,
7*

1,6**
***/

0,4/

3,5/3,
5

29,2*
****/

32,5/
82,4
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5.6.1

5.7.

5.8.

5.9.

6

6.1

Доля
интеллектуальной
собственности
в
структуре
цены
инновационной
продукции,
в
т.ч.
поставляемой на экспорт
(в %)
Объем отгруженных
товаров, работ, услуг,
связанных
с
нанотехнологиями, млрд.
руб.
Количество
субъектов инновационной
деятельности,
получивших
господдержку в той или
иной форме (кредиты,
финансирование,
налоговые льготы и т.п.)
Количество
инновационных проектов,
получивших
господдержку в
инновационной
программе региона
Действующая
нормативная правовая
база в регионе по
формированию рынка
интеллектуальной
собственности и
инновационной системы
– Приложение № 1
Наличие стратегии
инновационного развития
(программа, план,
концепция, раздел в
комплексной программе
социально-

7/1

2/

3/

*)

*)

*)

61/50

0

85/84

*)

*)

6/1

16/10

0

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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6.2

6.3

7

экономического развития
региона и т.д., №, кем и
когда принята)
Законодательство
региона в сфере научнотехнической и
инновационной
деятельности (перечень
принятых нормативных
актов, кем и когда
приняты)
Наличие в органах
исполнительной власти
региона
специализированных
структурных
подразделений в области
интеллектуальной
собственности и
инноваций (точное
название, число
сотрудников по штату,
положение , кем и когда
утверждено)
Перечень основных
мероприятий в регионе
в
области
интеллектуальной
собственности
и
инноваций
за
прошедший год (форумы,
выставки,
ярмарки,
конкурсы, конференции,
семинары, симпозиумы и
т.д.) – Приложение № 2

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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Примечания:
1. Республика Алтай
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1.Программа социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года
(Закон Республики Алтай №83-Р3 от 25 сентября 2008 года).
6.2. Закон Республики Алтай от 31.05.2010 N 5-РЗ (ред. от 13.11.2010) "О Программе социальноэкономического развития Республики Алтай на 2010 - 2014 годы" (принят Государственным собранием
Эл Курултай Республики Алтай 14.05.2010) Раздел 3.3.3. Создание условий для формирования
благоприятного инвестиционного климата, развития научно-технической и инновационной
деятельности;
Постановление Правительства Республики Алтай от 08.06.2011 N 116 «Об утверждении программы
Повышение инвестиционной привлекательности Республики Алтай на 2011 - 2013 годы»;
Постановление Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 г. N 183 "Об утверждении
республиканской целевой программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике
Алтай на 2011 - 2014 годы";
Ведомственная целевая программа «Этнокультурное наследие народов Республики Алтай – основа
устойчивого региона»;
Постановление Правительства Республики Алтай от 08.08.2011 N 194 "Об утверждении
республиканской целевой программы "Создание пилотного агротехнопарка как базиса кластерного
развития ведущих отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции Республики
Алтай на 2011 - 2014 годы";
Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18.09.05 г. №424-р «Об утверждении Положении
научно-техническом совете при Правительстве Республики Алтай и его составе» (о внесении изменении
в распоряжение от 09.09.09 г. №499-р);
Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 14
октября 2009 года №244-рГ «О Совете молодых учёных и специалистов Республики Алтай» создан
Совет молодых учёных и специалистов Республики Алтай, в состав которого вошли 16 человек —
представителей научных коллективов Республики Алтай. Основной задачей Совета молодых учёных и
специалистов Республики Алтай является содействие информационному обеспечению научных
исследований молодых учёных и специалистов, а также консолидация усилий молодых учёных и
специалистов в разработке актуальных научных проблем и решении научных задач.
6.3. Научно-технический совет при Правительстве Республики Алтай
2. Республика Бурятия
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Программа Социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы. Раздел
2.1.9 и 5.5 Развитие инновационной деятельности. Закон Республики Бурятия от 14.03.2011 №1907-IV
6.2. Закон Республики Бурятия от 21.12.2006 №2028-III
3. Республика Тыва
6.1. Постановление Правительства Республики Тыва от 25 марта 2009 г. № 116 г. Кызыл «О
Концепции развития инновационной деятельности в Республике Тыва».
6.2. Закон Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303-Верховный Хурал "О научной и научнотехнической деятельности в Республике Тыва" (с изменениями от 18 июля 2006 г.);
Постановление Правительства Республики Тыва от 14.10.2008г. № 607 «Об утверждении
республиканской целевой программы «Государственная поддержка развития инновационной
деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы»
Закон Республики Тыва №237 ВХ-1 от 21 декабря 2010 года "Об инновационной деятельности в
Республике Тыва"
Постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2013 г. № 651 «Об утверждении
Концепции развития среднего профессионального образования Республики Тыва на 2014 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Республики Тыва от 4 апреля 2007 г. № 442 «О проекте Стратегии
социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 2008 г. № 303 «Об утверждении
Положения о конкурсе по отбору инновационных проектов для оказания государственной поддержки в
их реализации»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 «Об утверждении
государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014 - 2020 годы»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2013 г. № 657 «Об утверждении
государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса
в Республике Тыва на 2014-2016 годы»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 13 августа 2010 г, № 349 «Об утверждении
положений о предоставлении грантов начинающим малым инновационным компаниям, субсидий
действующим малым инновационным компаниям и субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Республики Тыва на создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного творчества»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 4 августа 2012 г. № 439 «О Совете по
научной и научно-технической деятельности при Правительстве Республики Тыва»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2007 г. № 754 «О Комиссии по
экспертизе и отбору инновационных программ и проектов»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 26 октября 2012 г. № 597 «Об образовании
Экономического совета при Правительстве Республики Тыва»
6.3. Министерство образования и науки Республики Тыва - отдел по науке, инновационного
развития, комплексного проекта модернизации образования и аналитики;
Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва
7. 1.Молодежный инновационный форум по областям науки «Инновации-2013»;
2.Ежегодная межрегиональная выставка «Выставка местных товаропроизводителей и
представителей туриндустрии Республики Тыва», «ТываЭкспо» и специализированная выставка
«Тыва: строительство, энергетика и ЖКХ»; ярмарки.
3. Государственная поддержка, грант на создание малой инновационной компании.
4. Выставка интеллектуальных достижений в рамках республиканского проекта «Одно село-один
продукт».
5. Научно-практическая конференция «Инновации в образовании».
6. Инновационный форум – 2013.
4. Республика Хакасия
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие инновационной, научной и
научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)». Утверждена
постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 №597.
6.2. – Постановление Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 №597 «Об утверждении
долгосрочной республиканская целевая программа «Развитие инновационной, научной и научновнедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)»;
– Постановление Правительства Республики Хакасия от 08.02.2011 №41 «Об учреждении премии
Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в сфере науки и
инноваций»;
– Приказ Министра образования и науки Республики Хакасия от 23.01.2012 №100-54 «О реализации
долгосрочной республиканская целевая программа «Развитие инновационной, научной и научновнедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» в 2012 году.
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5. Алтайский край
* Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Алтайскому краю (форма федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о
выполнении научных исследований и разработок»)
**Институт водных и экологических проблем СО РАН, Институт проблем химико-энергетических
технологий СО РАН, Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства СО РАСХН,
Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия СО РАСХН, Научно-исследовательский
институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко СО РАСХН, Всероссийский научно-исследовательский
институт пантового оленеводства СО РАСХН, Алтайский научно-исследовательский институт
животноводства и ветеринарии СО РАСХН
*** По данным вузов и НИИ Алтайского края
6.1. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года (утверждена
Законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС)
6.2. Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС «О премиях Алтайского края в области науки и
техники»;
Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС «О научной деятельности и региональной научнотехнической политике Алтайского края»;
Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 46-ЗС «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Алтайском крае»;
Закон Алтайского края от 07.09.2009 № 62-ЗС «О полюсах инновационного развития в Алтайском
крае»;
Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 02.06.2008 № 382 «О Совете по
науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом Законодательном
Собрании»;
Постановление Администрации Алтайского края от 23.05.2007 № 222 «О Координационном совете
Алтайского края по инновационной деятельности, краевом инновационном банке данных и реестре
приоритетных инновационных проектов»;
Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2008 № 464 «О ежегодном краевом
конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском фонде
микрозаймов»;
Постановление Администрации Алтайского края от 31.08.2009 № 376 «О проведении конкурса
среди научных и научно-педагогических работников, аспирантов и студентов, участвующих в решении
задач социально-экономического развития Алтайского края»;
Постановление Администрации Алтайского края от 19.03.2010 № 98 «Об утверждении Правил
проведения конкурса по формированию полюса инновационного развития, а также оформления и
подачи заявки на участие в нем»;
Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2011 № 82 «О некоммерческой
организации «Алтайский гарантийный фонд»;
Постановление Администрации Алтайского края от 30.09.2011 № 555 «Об утверждении положения
о Наблюдательном совете по развитию наукограда Российской Федерации города Бийска»;
Постановление Администрации края от 12.08.2013 № 434 «Об утверждении порядка предоставления
межбюджетных трансфертов за счет средств краевого бюджета муниципальному образованию городу
Бийску для осуществления мероприятий по развитию города Бийска в статусе наукограда Российской
Федерации»;
Постановление Администрации Алтайского края от 04.07.2014 № 312 «Об утверждении концепции
развития инновационной системы Алтайского края на период 2020 года».
6.3. Управление по науке, инновационной и кластерной политике Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края
7. Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов «Новый Алтай»;
Межрегиональный форум в сфере науки и инноваций «Ярмарка инноваций. Алтайский край»;
Конкурс на соискание премии Алтайского края в области науки и техники;
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Региональный конкурс среди научных и научно-педагогических работников, аспирантов и
студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития Алтайского края;
Международный молодежный управленческий форум «АТР. Алтай. Точки Роста»;
Ежегодная межрегиональная конференция с международным участием «Механизмы повышения
эффективности инновационной деятельности региона»;
Научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства продукции
пантового оленеводства и использование ее в укреплении здоровья нации»
Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и общества:
региональный аспект»
6. Забайкальский край
1) в пунктах 2.1.5, 2.1.5.1, и 2.1.5.4 через дробь указаны «количество самостоятельных вузов (без
учета филиалов вузов из других регионов)» / «общее количество вузов, действующих на территории
края, с учетом филиалов вузов из других регионов»
2) в пункте 2.1.5.4 отсутствие выпуска связано с тем, что несмотря на наличие программ в
настоящее время нет групп, обучившихся по данным программам
3) пункт 5.4 – для организаций, осуществляющих технологические инновации
6.1. - Стратегия инновационного развития Забайкальского края на период до 2020 года – утверждена
распоряжением Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2011 года № 714-р.
- Концепция развития инновационной деятельности в Забайкальском крае – утверждена
распоряжением Правительства Забайкальского края от 19 июля 2011 года № 373-р «О Концепции
развития инновационной деятельности в Забайкальском крае».
- Краевая долгосрочная целевая программа «Инновационное развитие Забайкальского края (20112014 годы)» – утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июля 2010 года
№ 302 (в ред. от 07 февраля 2012 года).
- Программа научного и технологического обеспечения социально-экономического развития
Забайкальского края», утверждена распоряжением Правительства Забайкальского края от 05 октября
2010 года № 548-р (в ред. от 13 марта 2012 года).
6.2. - Закон Забайкальского края от 20 ноября 2009 года № 275-ЗЗК «Об инновационной
деятельности в Забайкальском крае» (в ред. от 25 декабря 2012 года).
- Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» (в ред. от 25 декабря 2012 года).
- Закон Забайкальского края от 28 февраля 2012 года № 633-ЗЗК «Об основаниях и условиях
предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам» (в ред. от 01 ноября
2012 года).
- Закон Забайкальского края от 17 октября 2008 года № 61-ЗЗК «О снижении ставки налога на
прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в
бюджет Забайкальского края» (в ред. от 01 ноября 2012 года).
- Закон Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 72-ЗЗК «О налоге на имущество
организаций» (в ред. от 10 октября 2012 года).
- Постановление Правительства Забайкальского края от 05 марта 2012 года № 99 «Об утверждении
Порядка и условий предоставления средств из бюджета Забайкальского края в форме грантов субъектам
государственной поддержки инновационной деятельности» (в ред. от 25 сентября 2012 года).
- Постановление Правительства Забайкальского края от 13 марта 2012 года № 113 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат,
связанных с реализацией приоритетных инновационных проектов» (в ред. от 26 марта 2013 года).
- Постановление Правительства Забайкальского края от 13 ноября 2012 года № 484 «О комиссии по
отбору инновационных проектов для присвоения инновационному проекту статуса приоритетного
инновационного проекта Забайкальского края и отбору субъектов государственной поддержки
инновационной деятельности для предоставления им грантов».

648

- Постановление Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 года № 534 «Об
утверждении Порядка и условий присвоения инновационному проекту статуса приоритетного
инновационного проекта Забайкальского края».
- Постановление Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 года № 535 «О реализации
положений части второй статьи 8.3 Закона Забайкальского края «Об инновационной деятельности в
Забайкальском крае» (постановлением утверждены Порядок заключения и исполнения соглашения
между субъектом государственной поддержки инновационной деятельности, реализующим
приоритетный инновационный проект Забайкальского края, и уполномоченным Правительством
Забайкальского края исполнительным органом государственной власти Забайкальского края» и Порядок
и основания приостановления, возобновления, прекращения и лишения статуса приоритетного
инновационного проекта Забайкальского края).
- Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 09 октября 2012 года
№ 96-од «Об утверждении формы заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов».
- Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 05 декабря 2012 года
№ 119-од «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении средств из бюджета
Забайкальского края в форме гранта субъекту государственной поддержки инновационной
деятельности».
6.3. Министерство экономического развития и промышленной политики Забайкальского края
осуществляет полномочия в области инновационной деятельности. Положение о Министерстве
утверждено постановлением Правительства Забайкальского края от 20 апреля 2010 года № 157 (в ред.
от 14 мая 2013 года), пункт 9.7 положения.
Отдел по выработке и реализации структурной политики – структурное подразделение в
Министерстве экономического развития и промышленной политики Забайкальского края,
осуществляющее полномочия Министерства в сфере инновационной деятельности. Положение об
отделе утверждено министром экономического развития Забайкальского края 15 февраля 2011 года.
Число сотрудников по штату – 4.
7. 2011 год
Министерством экономического развития Забайкальского края совместно с ОАО «Российская
венчурная компания» проведен семинар-тренинг на тему «Практика развития малого инновационного
бизнеса» для представителей инновационной инфраструктуры, органов власти, инвестиционных фондов
и финансовых учреждений, предпринимателей, студентов, аспирантов, преподавателей ВУЗов.
В рамках соглашения Правительства Забайкальского края с Российским фондом фундаментальных
исследований проведен конкурс проектов в сфере фундаментальных научных исследований «РФФИ –
Забайкальский край».
Проведена межрегиональная выставка «Инновации. Современные технологии. Системы – 2011».
2012 год
Министерством экономического развития Забайкальского края совместно с Министерством
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и АНО «Центр информационноаналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур»
(г. Москва) проведен информационно-практический семинар «Инструменты инновационного
развития».
Проведена межрегиональная выставка «Инновации. Современные технологии. Системы – 2012».
7. Красноярский край
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия
инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года
«Инновационный край - 2020», утвержденная указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2001
№218-уг
6.2. Закон Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6629 "О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Красноярском крае" (подписан Губернатором Красноярского края
19.12.2011);
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Постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2011 N 645-п "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Развитие инновационной деятельности на территории
Красноярского края" на 2012 - 2014 годы"
6.3. Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края осуществляет деятельность в
области развития инновационной деятельности на территории Красноярского края (38 сотрудников,
Постановление Правительства Красноярского края от 12.07.2011 N 420-п "Об утверждении Положения
о министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края, установлении предельной численности
государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности
Красноярского края, министерства инвестиций и инноваций Красноярского края")
7. 9 и 10 Красноярский экономический форум Инновационный прорыв им. Академика
Л.В.Киренского II Инновационный форум в ЗАТО г.Железногорск
Енисейская венчурная ярмарка Стифлешпоинт Старт-ап тур Семинар Каминского Российская
неделя маркетинга Систематические семинары и лекции по развитию инновационного
предпринимательства и повышения финансовой грамотности на базе КГАУ «КРИТБИ»
8. Иркутская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.2. - Закон Иркутской области от 5.05.2004 № 21-оз «Об областной государственной поддержке
научно-технической и инновационной деятельности»;
- «Положение о представлении субсидий из областного бюджета на осуществление инновационной
деятельности, а также деятельности способствующей инновационной деятельности», утверждено
постановлением Правительства Иркутской Области от 9.10.2009 №285/64-пп;
- «Положение о Координационном научном совете при Правительстве Иркутской области»,
утверждено постановлением Администрации Иркутской области от14.03.2008 №51-па;
Распоряжение Правительства Иркутской области «Об утверждении состава Координационного
научного совета при Правительстве Иркутской области» от 24.07.2012 №355-па;
- Указ Губернатора Иркутской области «Об именных стипендиях Губернатора Иркутской области
студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, расположенных на территории Иркутской области» от 14.06.2012 №167-уг.
7. - Организация и проведение конкурса инновационных проектов;
- Поддержка программы развития Иркутского государственного технического университета на 20102019 годы в качестве национального исследовательского;
- Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники;
- Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области среди
студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений государственных академий наук
Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и общественной деятельностью;
- Формирование и реализация областного заказа на НИОКР;
- Проведение конкурса по проектам научных исследований «Сибирь» (Иркутская область) в 20132015 годах совместно с РФФИ.
9. Кемеровская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года – принята
Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон №74-ОЗ от 11.07.2008 г.)
- Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2012 года – принята
Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон №75-ОЗ от 11.07.2008 г.)
- Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Кемеровской области»
на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.11.2011 №538.
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- Концепция инновационного развития Кемеровской области на период до 2025 года (на
согласовании)
6.2. - Закон Кемеровской области от 13.01.2003 №120-ОЗ «О государственной научно-технической
политике Кемеровской области и об организации научной и (или) научно-технической деятельности»;
- Закон Кемеровской области от 02.07.2008 №66-ОЗ «Об инновационной политике Кемеровской
области»;
- Закон Кемеровской области от 25.06.2008 №55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской области»;
- Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 102-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»;
- Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 101–ОЗ «О налоговых льготах субъектам
инвестиционной, инновационной и производ-ственной деятельности, управляющим организациям
технопарков, резидентам технопарков»;
- Закон Кемеровской области от 08.05.2009 № 43-ОЗ «О поощрении ученых, участвующих в
инновационной деятельности»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2011 №538 «Об
утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Развитие инновационной деятельности
в Кемеровской области» на 2012-2014 годы»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 №167 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Кемеровской области" на 2008 – 2014 годы»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 апреля 2009г. №183 «Об
утверждении порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности Кемеровской области и
резидентам технопарков Кемеровской области субсидий из средств областного бюджета для
компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях для
реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2008 №592 «О мерах по
реализации закона Кемеровской области от 25.06.2008 № 55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской
области»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 года №411 «О
мерах по реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2008 №102-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности
в Кемеровской
области».
6.3. Управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области, 10 штатных
единиц.
7. Ежегодные мероприятия:
1)
Специализированная выставка-ярмарка «Предпринимательство» в рамках кузбасской
международной недели предпринимательства и бизнеса;
2) Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь» в
рамках кузбасской международной недели предпринимательства и бизнеса;
3)
«Кузбасский бизнес-форум»: многоотраслевая выставка-презентация производственноэкономического, экспортно-импортного и инвестиционного потенциала Кузбасса;
4) «Экотек»: выставка-ярмарка природоохранных технологий;
5)
«Энергетика и энергосбережение»: специализированная выставка-ярмарка технологий,
материалов, оборудования, и приборов для энергообеспечения и энергосбережения;
6) Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг»;
7) Кузбасская конференция «Практический маркетинг»;
8) Весенний и осенний этапы отбора инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых
ученых, заявленных в программу «У.М.Н.И.К. –11» Федерального Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
9) Региональная выставка «Уникальный Кузбасс. Территория инноваций».
2012 год (впервые):
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1) Семинар "Взаимодействие с фондом "Сколково" по инновационным проектам" (Кузбасский
Технопарк);
2) Семинар-деловая игра «Как эффективно подготовить и управлять инвестиционным проектом:
успешная практика Внешэкономбанка и его партнеров» (эксперты Внешэкономбанка);
3) Круглый стол "Социальная ответственность и поддержка инноваций. Федеральный и
региональный опыт" (Кузбасский Технопарк);
4) Конференция "MARCHMONT Business LAB": "Коммерциализация технологий, востребованных
рынком - лучшие практики в области защиты прав на интеллектуальную собственность и передачи
технологий" ("МАРЧМОНТ Капитал Партнерс");
5) Семинар для венчурных партнеров и команд стартап-проектов на тему: "Основы управления и
оценки интеллектуальной собственностью в стартапах. Оценка инновационных компаний" (ООО "ФПИ
РВК").
10. Новосибирская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1.Проект Программы инновационного развития образования Новосибирской области на 2008-2012
гг. Стратегия экономического развития Сибири. Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2025 года. Программа социально-экономического развития на
период до 2015 года.
6.2. Закон Новосибирской области от 20.04.95 № 17-ОЗ «О научной деятельности и научнотехнической политике Новосибирской области». Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ
«О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы».
11. Омская область
Примечания
* – оценочные данные Министерства экономики Омской области
6.1. - Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 "О стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2025 года"
- Постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 43-п "О концепции
развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области до 2025 года"
6.2. - Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-03 "О налоге на имущество организаций";
- Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-03 "О государственной политике в сфере
инвестиционной деятельности";
- Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-03 "Об установлении пониженной ставки
налога на прибыль организаций";
-Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1505-03 "Об инвестиционном налоговом
кредите";
- Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п "Об утверждении
государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области";
- Закон Омской области от 8 апреля 2013 года № 1533-03 "Об инвестиционном фонде Омской
области"
6.3. - Департамент промышленности и инновационных технологий Министерства экономики
Омской области (штатная численность - 20 человек. Распоряжение Министерства экономики Омской
области от 9 июня 2014 года№412Л/С)
7. - Международная выставка высокотехнологичной техники ВТТВ-2013;
- Молодежный форум "РИТМ-2013";
- IV Региональный форум предпринимателей "Свое дело - твой успех";
- Роуд-шоу институтов развития "Russian Start Up Tour";
- Ill Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "Инвестирую в качество
жизни";

652

- Круглый стол "Менеджмент инновационных проектов, реализуемых малыми и средними
предприятиями Омской области";
- Круглый стол "Актуальные вопросы позиционирования инновационной продукции малыми и
средними предприятиями, а также начинающими предпринимателями региона при привлечении
государственных инвестиций";
- Круглый стол "Современные подходы к управлению предпринимательскими структурами в
реальном и финансовом секторах";
- Конференция "Теория и практика успеха"
12. Томская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1.Стратегия развития Томской области до 2020 года. Программа социальноэкономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года.
6.2.Закон «Об инновационной деятельности в Томской области».
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Дальневосточный федеральный округ: (1) Республика Саха (Якутия), (2) Камчатский край, (3) Приморский край*, (4) Хабаровский край,
(5) Амурская область, (6) Магаданская область, (7) Сахалинская область*, (8) Еврейская автономная область, (9) Чукотский автономный
округ*

№
п/п

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

Объект мониторинга

1

Объем и структура расходов в регионе на
финансирование НИОКР
Общие расходы из всех источников
финансирования в субъекте РФ на НИОКР, в млн.
руб., в т.ч.
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной
части бюджета региона)
Доля расходов на НИОКР по приоритетным
направлениям развития науки и техники в РФ и
критическим технологиям РФ (в % от общих
расходов на НИОКР)
Доля расходов на осуществление мер по
охране интеллектуальной собственности (в % к
расходной части бюджета региона и к расходам на
НИОКР)
Распределение затрат на НИОКР по
источникам финансирования (в %, общие
внутренние затраты региона на исследования и
разработки = 100%), в т.ч.
собственные
средства
организаций,
проводящих НИОКР

2

3

4

5

6

97,08/93,
38

0,006/0,0
033

0,05/,04

3,17/2,43

0,1/0,65

74,7/45,4

2,6/2,9

56,5/55,1

1.5.2.1

- федерального бюджета

96,3/94,7

/11,6

56,3/55,1

1.5.2.2

- регионального бюджета

40,1/37,1
0,3/0,2

0,13/0,2
0,1/

1.5.2.3

- местных бюджетов

1.5.3

- средства внебюджетных фондов

0,2/1,4

14,6/13,7

1.5.4

- средства организаций госсектора

0,2/0,2

0,4/0,6

0,4/0,4

1,1/1,6

-

0,1/0,1

4,1/0,8

- средства организаций предпринимательского
сектора
- средства организаций высшего образования
частных

47,01/44,
96
48,93/52,
02
48,8/51,8
2

27,7/28,9
44,2/49,5

средства
организаций

34,1/*

844,1/901

96,6/94,9

1.5.7

9

44,2/49,5

- средства бюджета, в т.ч.

1.5.6

8

1200,8/12
65,1

1.5.2

1.5.5

7

некоммерческих

1.5.8

- средства из иностранных источников

1.5.9

- прочие

2

Научный, образовательный и
профессиональный потенциал региона

2.1

Количество

3,04/2,55

0,8/0,4

0,1/

0,06/

0,2/0,2

0,3/

0,07/0,07

-

организаций,

вовлечённых

в

15/15

49/

47/47

12/10

16/

2/1

1/*

проведение НИОКР, в т.ч.:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

- наукограды
- научные академические центры (число
научных сотрудников)
- ведущие научные школы согласно
Постановления Правительства РФ от 27 апреля
2005 г. № 260 (число научных сотрудников)

1/1

- государственные научные центры (число
научных сотрудников)

1(585)/1(
585)

2.1.5

- высшие учебные заведения, в т.ч.

2/2

12/12

2.1.5.1

- технические

1/1

3/3

2.1.5.2

- имеющие кафедры подготовки специалистов
по инновационной деятельности (в скобках –
выпуск в год, чел.)

2.1.5.3

- имеющие специализированные кафедры
подготовки специалистов по интеллектуальной
собственности (в скобках – выпуск в год, чел.)

2.1.5.4

- имеющие программы подготовки
специалистов по инновационной деятельности (в
скобках – выпуск в год, чел.)

2.1.5.5

- имеющие программы подготовки
специалистов по интеллектуальной собственности
(в скобках – выпуск в год, чел.)

7(656)/7(
559)
4/4

5/3

1/1

1/1
2
(70)/2(72)

1(22)/1(2
2)

1(22)/1(2
0)

Количество преподавателей, готовящих
специалистов в области интеллектуальной
собственности:
2.1.5.6

всего в регионе/ в т.ч. в технических вузах

7(1)/7(1)

из них:
- по праву интеллектуальной собственности

3/3

- по экономике интеллектуальной
собственности
- по управлению интеллектуальной
собственности
2.1.6

- НИИ

2.1.7

- прочие

1/1
3/3

Число лиц, занятых в области НИОКР,

2.2.1

в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел.
Количество докторов наук
техническим специальностям)

(в

т.ч.

20/20

3/3

13/13

1175/
1136

2.2

2.3

10/10

по

869/

1616/

63,3/60,9

23/

50(6)/
41 (2)

108/

7/7
½
866/
810

665/559
59/58,1

114(
17)/118(1

29(3)/30(
2)

1612/

299/234

19/*

38,11/30,
51
18(0)/20(
0)
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7)
2.4

Количество кандидатов наук (в т.ч. по
техническим специальностям)

162(13)/
154(11)

2.5

Количество аспирантов (в т.ч. по техническим
специальностям)

135/129

1025(288)
/982(290)

2.6

Количество студентов (в т.ч. по техническим
специальностям)

12575/11
695

73082/73
357(22412)

2.7

Удельный вес секторов в общей численности
персонала,
занятого
исследованиями
и
разработками

2.7.1

- государственный сектор

2.7.2

- предпринимательский сектор

26,7/26,7

2.7.3

- сектор высшего образования

13,3/13,3

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

326/

788(
111)/752(
117)
253(
45)/200(3
7)
1763
8(5672)/1
6792(530
5)

60/60

92(10)/
98(16)

109(3)/11
3(6)

35()/39(5)

49(3)/43(
4)

8467(105
7)/6805(1218)

2516(253)
/
2508(243)

100/100

48/4
8
25,3
/30,3

48,4/49,8

2.9

Доля исследователей в возрасте 30-39 лет, в %
от общего числа исследователей

2.10

Количество
специалистов
по
интеллектуальной собственности, всего, в т.ч.
представляющие:

7/7

2.10.1

- государственные научные организации

1/1

2.10.2

- вузы

2.10.3

- промышленные предприятия

2.10.4

- предпринимательский сектор

2.10.5

в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.

2.11

2.12

2.13

4/4

43/47

21,2/23,5

3/3

/4

/4

2/2
3/3

Средний
возраст
специалистов
по
интеллектуальной собственности (в т.ч. по
патентно-лицензионной работе)
Доля специалистов по интеллектуальной
собственности в возрасте 30-39 лет, в % от общего
числа
специалистов
по
интеллектуальной
собственности
Количество
специалистов
интеллектуальной собственности,
квалификацию за последние 3 года

2/*

в
области
повысивших

50/50 на
пром. предпр.

51/5
3

62/62

40/4
0

/28

/25

2/

/1
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3

Результаты
интеллектуальной
деятельности и формирования регионального
рынка интеллектуальной собственности

3.1

Количество учтенных полученных в регионе
РИД, всего учтено, в т.ч. за год, из них:

3.1.1

- по приоритетным направлениям и
критическим технологиям

3.1.2
3.1.3

73(3
6)/43(32)

638/746

313(14)/1
18(21)

1(1)/
2(2)

144/155

9(2)/20(1
1)

621/714

104/98

11/14

3(2)/12(1
1)

- РИД неохраноспособные
523(
130)/582(
171)
400(
37)/438(3
8)
1(1)/
2(2)

- РИД охраноспособные (всего учтено, в т.ч.
за год)
- РИД охраняемые (всего учтено, в т.ч. за год)

3.1.4
Их доля в общем объеме НИОКР (в %)

6(0)/8(4)
10/10

3.1.4.1

- РИД охраняемые и не требующие
проведения ОКР (всего учтено, в т.ч. за год)

476/489

3.1.4.2

- РИД охраняемые и требующие проведения
ОКР (всего учтено, в т.ч. за год), из них:

154/70

3.1.4.2.1
3.1.4.2.2
3.1.4.2.3

- могут быть проведены на региональных
технологическо-производственных площадках
(всего учтено, в т.ч. за год)
- могут быть проведены в соседних регионах
(всего учтено, в т.ч. за год)
- требуют для проведения закупки
дополнительного оборудования (всего учтено, в т.ч.
за год)

3.2

Количество действующих патентов итогом на
31 декабря (число поданных патентных заявок за
год), в т.ч.:

3.2.1

- по приоритетным направлениям и
критическим технологиям

3.2.2

- на изобретения / из них за рубежом

3.2.3

- на полезные модели / из них за рубежом

3.2.4
3.2.5

- на промышленные образцы/ из них за
рубежом
- на селекционные достижения / из них за
рубежом

6(0)/8(4)

6/11
6/1
20/20

13(286)/3
7(166)

13(185)/4
0(252)
(101/)/3(8
6/)

96(3
8)/67(33)

21/15

4(2)/5(9)

66(3
7)/43(32)

11/12

4/5

5/7

4(0)/5(0)

92
(39)/74(4
8)
(2)/8
(11)

5/3
/2

(2)/1
(3/-/3)
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3.3

Количество
полученных свидетельств о
регистрации итогом на 31 декабря (число
поданных заявок на регистрацию за год), в т.ч.:

3.3.1

- товарных знаков / из них за рубежом

3.3.2

- программ для ЭВМ

3.3.3

- баз данных

3.4

Количество оформленных ноу-хау (всего итог,
в т.ч. за год)

3.5

Количество учтенных научных произведений
(всего итог, в т.ч за год)
Количество единиц учета и стоимость (в млн.
рублей) нематериальных активов (НМА). Всего на
31 декабря, в т.ч.:

2(0)/3(2)
(112/)/(18
3/)
77(2
3)/109(30
)

2(0)/3(2)

54/5
4
2898
74(3528)/
283648(2
869)
0,02
8/0,028

2046(198)
/2248(202)

3(0,0366)/

0,029/0,0
57

3(0,366)/

0,029/0,0
57

- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе государственной казны субъекта РФ;

3.6

- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе муниципальной казны в субъекте РФ;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА
государственных научных
учреждений;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных образовательных
учреждений;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных предприятий и
организаций;
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА иных организаций

3.6.1

Доля нематериальных активов от всех активов
инновационного сектора экономики региона (в %)

3.7

Количество
и стоимость (млн. руб.)
заключенных
договоров
в
области
интеллектуальной собственности, их доля к
общему
объему
учтенной
в
регионе
интеллектуальной собственности
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(в %), в т.ч.:
3.7.1

- договоров об отчуждении исключительного
права на РИД, в т.ч. продажа за рубеж, покупка за
рубежом

3.7.2

- лицензионных договоров, в т.ч. продажа за
рубеж, покупка за рубежом

3.7.3

- договоров коммерческой концессии, в т.ч.
продажа за рубеж, покупка за рубежом

3.7.4
3.8

3(0,
05)/3(0,05
)
37/

- договоров залога
Количество
и
стоимость
(млн.руб.)
приобретенных прав на новые технологии. Всего, в
т.ч. за рубежом
Доля контрафактной продукции, реализуемой
на внутреннем региональном
рынке, в т. ч.
поставляемой из-за рубежа (всего в млн. рублей и в
% от общего годового объема продаж), включая:
- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;

3.9

0,0017
млн.р.

- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;
- парфюмерия;
- медицинские препараты и лекарства

4

Развитие инновационной инфраструктуры
региона (количество и перечень основных
базовых элементов)

4.1

Технополисы

4.2

Особые экономические зоны

4.3

Технопарки

4.4

Инновационно-промышленные
технологические комплексы и центры

4.5

Высокотехнологичные кластеры

1/1

1/1

1/1
и

1/1

2/2

1/1

1/1

1/1
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4.6

Инновационные бизнес-инкубаторы

2/2

1/1

4.7

Центры трансфера технологий

2/2

1/1

4.8
4.9

Центры
коллективного
технологическим оборудованием
Фонды
поддержки
деятельности, в т.ч.:

пользования

2/2

инновационной

2/2

4.9.1

- венчурные фонды

4.10

Экспертно-консалтинговые центры

1/1

4.11

Информационно-аналитические центры

1/1

4.12

5

5.1
5.1.1
5.2

Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные общества), созданные научными и
образовательными
учреждениями
в
рамках
реализации Федерального закона от 2 августа 2009
г. № 217-ФЗ
Инновационная активность в регионе и
государственная поддержка инновационной
деятельности
Количество организаций, осуществляющих
технологические инновации, в том числе:
количество старт-компаний (стартапов,
стартап-компаний)
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций:

2/2

18/19

1/1

4/5

27/18

20/17

27/34

-

6,8/5,7

/2

23,5/14,2

12,5/

5/4

19,6/19,6

6,4/5,1

59,38/36,
3

8,7/16,7

Всего, из них:
добывающие,
производства, производство
электроэнергии, газа и воды

5.3

5.4

обрабатывающие
и распределение

связь,
деятельность,
связанная
с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий
Число
созданных
передовых
производственных технологий
Вновь внедренные или подвергавшиеся
значительным
технологическим
изменениям
инновационные товары, работы, услуги, новые для
рынка (в % от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг)

17,9/10,5

11,1/22,2

20/
1/

7/5

3,4/

9,4/4,8

0,01/0,01
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5.5

Интенсивность затрат на технологические
инновации
(удельный
вес
затрат
на
технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)

5.6

Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме экспорта товаров, работ,
услуг, %

5.6.1

Доля интеллектуальной собственности в
структуре цены инновационной продукции, в т.ч.
поставляемой на экспорт (в %)

5.7

Объем отгруженных товаров, работ, услуг,
связанных с нанотехнологиями, млрд. руб.

5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

7

2,55/

Перечень основных мероприятий в регионе
в области интеллектуальной собственности и
инноваций за прошедший год (форумы, выставки,
ярмарки, конкурсы, конференции, семинары,
симпозиумы и т.д.) – Приложение № 2

1,8/4,1

0,5/1,2

Количество субъектов инновационной
деятельности, получивших господдержку в той или
иной форме (кредиты, финансирование, налоговые
льготы и т.п.)
Количество инновационных проектов,
получивших господдержку в инновационной
программе региона
Действующая нормативная правовая база
в регионе по формированию рынка
интеллектуальной собственности и
инновационной системы – Приложение № 1
Наличие стратегии инновационного развития
(программа, план, концепция, раздел в
комплексной программе социальноэкономического развития региона и т.д., №, кем и
когда принята)
Законодательство региона в сфере научнотехнической и инновационной деятельности
(перечень принятых нормативных актов, кем и
когда приняты)
Наличие в органах исполнительной власти
региона специализированных структурных
подразделений в области интеллектуальной
собственности и инноваций (точное название,
число сотрудников по штату, положение , кем и
когда утверждено)

11,6/42,4

/16

2/

*)

2/3

9/3

2/3

9/3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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1. Республика Саха (Якутия)
* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2012.
 990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации
6.1. Инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные
направления до 2030 года, утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2012
года № 1652
2. Камчатский край
6.1. Стратегия развития инновационной деятельности в Камчатском крае на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2010
№594–РП)
6.2. Закон Камчатского края 29.03.2012 №25 «Об отдельных вопросах в сфере развития научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Камчатском крае» (принят Постановлением
Законодательного Собрания Камчатского края от 27 марта 2012 года №62)
7. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации: пути
развития» (февраль, 2013 г., организатор – ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический
университет»)
3. Приморский край
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года Утверждена
Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ
6.2. Закон Приморского края "Об инновационной деятельности на территории Приморского края
(принят Законодательным Собранием Приморского края 30 января 2008 года)
4. Хабаровский край
6.1. -Постановление Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 г. № 1-пр "О стратегии
социально-экономического развития на период до 2025 г";
- Постановление Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 г. № 212-пр "Об утверждении
государственной целевой программы Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация
экономики Хабаровского края";
- Распоряжение Правительства Хабаровского края от 06.06.2014 г. № 136-рп "Об утверждении
инвестиционной стратегии Хабаровского края на период до 2020 года"
6.2. - Закон Хабаровского края от 30.10.2013 г № 317 "О государственной поддержке инновационной
деятельности в Хабаровском крае";
- Постановление Губернатора Хабаровского края от 24.12.2011 г. № 130 "О координационном
совете по модернизации и инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского края";
 Постановление Правительства Хабаровского края от 30.01.2012 г. № 15-пр "О межведомственной
комиссии по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве
Хабаровского края";
 Постановление Губернатора Хабаровского края от 11 ноября 2008 г. N 155 "О премии Губернатора
Хабаровского края в области науки и инновации для молодых ученых" и др;
 Постановление Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 г. № 212-пр "Об утверждении
государственной целевой программы Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация
экономики Хабаровского края";
 Распоряжение Правительства края от 30.11.2012 № 772-рп "О составе межведомственной
комиссии";

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 04.02.2013 г. № 36-рп "Перечень
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Хабаровского края на период до 2020
года;

Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 04.09.2012 г. № 437-р "О совете по разработке
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Хабаровского края";


Постановление Правительства Хабаровского края от 25.04.2014 г. "О ежегодном краевом конкурсе
молодежных инновационных команд "КУБ";
- Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.07.2014 г. № 485 "О ежегодном краевом
конкурсе молодежных инновационных команд "КУБ".
6.3. Главное управление модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства
края (8 человек).
Постановление Губернатора Хабаровского края от 16.09.2011 N88 "Об утверждении Положения о
главном управлении модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства
Хабаровского края"
В рамках институционального обеспечения мероприятий по инновационному развитию
Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация" (далее – ОАО "ОАК") и Правительством Хабаровского края.
Определены возможные направления сотрудничества ОАО "ОАК" и инновационного территориального
кластера авиа- и судостроения Хабаровского края, утверждены план мероприятий по реализации и
основные направления реализации сотрудничества по Соглашению.
Осуществлен обмен информацией о реализации государственной политики в сфере развития научной,
научно-технической и инновационной деятельности в ходе приема делегации Сахалинской области с 29
по 30 мая 2013 г. в рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и администрацией Сахалинской
области от 23.04.2003.
В целях знакомства и возможного установления партнерских отношений для развития
инновационной деятельности между Хабаровском и Таиландом проведена встреча с Викромом
Кромадитом, основателем и владельцем корпорации "Amata Corp. PCL" (Королевство Таиланд).
Представлена информация о направлениях поддержки инновационной деятельности в Хабаровском
крае, примеры реализации инновационных проектов. Рассмотрен вопрос о возможности выделения
части площадей в индустриальных парках корпорации для реализации совместных инновационных
проектов.
Для проведения независимой экспертизы работ соискателей премии Губернатора Хабаровского края
в области науки и инноваций для молодых ученых, проведено два заседания Межведомственной
комиссии по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве края.
По итогам заседания Координационного совета по модернизации и инновационному развитию при
Губернаторе края принят за основу "Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники Хабаровского края на период до 2020 года"; определены победители конкурса и
рекомендованы к присвоению звания лауреата премии Губернатора Хабаровского края в области науки
и инноваций для молодых ученых пять соискателей премии, принято решение о предоставлении права
прохождения стажировки на ведущих инновационных площадках трем молодым ученым, работающим
на предприятиях края.
Делегацией края принято участие в III научно-практической конференции "Проблемы формирования
инновационной экономики региона" 23 – 24 октября 2013г. (г. Магадан) посредством выступления с
докладами: "Реализация государственной инновационной политики в Хабаровском крае", "Проблемы
реализации кластерной политики в Хабаровском крае".
В период с 09 по 10 октября 2013 г. принято участие в XVII научно-практической конференции
"Интеллектуальные права как инструмент развития экономики", организованной Федеральной службой
по интеллектуальной собственности (Роспатент) и ФГБУ "Федеральный институт промышленной
собственности" (далее – ФГБУ "ФИПС"), в ходе которой рассмотрены перспективы развития
гражданского законодательства об интеллектуальной собственности и проблемах правоприменительной
практики в области правовой охраны интеллектуальной собственности, использования и передачи прав
на результаты научно-технической деятельности.
В рамках Дней Санкт-Петербурга 19 октября 2013 г. в АНО "Дальневосточное агентство содействия
инновациям" (далее – АНО "ДАСИ") проведен круглый стол, на котором агентством презентован центр
инжиниринга и центр кластерного развития; специалистами г. Хабаровска и г. Санкт-Петербурга
рассмотрены вопросы реализации промышленной, инновационной политики в регионах, определены
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направления сотрудничества.
20 декабря 2013 г. состоялось совещание с участием представителя кластера космических технологий
и телекоммуникаций Фонда "Сколково" (г. Москва), инновационных организаций края в целях:
- ознакомления с деятельностью Фонда "Сколково";
- определения экспертов для оценки заявок проектов, претендующих на получение статуса участника
Фонда "Сколково";
- определения возможности подготовки проектов для получения статуса участника Фонда
"Сколково".
13 декабря 2013 г. проведено заседание межведомственной комиссии по комплексному оцениванию
инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края. По итогам заседания
утверждены: список соискателей премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций
для молодых ученых (далее – Премия), перечень независимых экспертов для проведения экспертизы
работ соискателей Премии, критерии оценки работ соискателей Премии.
В целях создания благоприятных условий и стимулов для юридических и физических лиц,
осуществляющих инновационную деятельность на территории в крае законом Хабаровского края от 30
октября 2013 г. № 317 "О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском
крае" определены основные цели, задачи, принципы государственной поддержки инновационной
деятельности, формы краевой поддержки.
В рамках создания инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения
Хабаровского края (далее – кластер):
1) 12.04.2013 проведено заседание Совета инновационного территориального кластера авиа- и
судостроения Хабаровского края с участием представителей инновационных компаний Хабаровского
края и иных регионов Российской Федерации, федеральных министерств, научных и образовательных
учреждений. Одобрен план работы кластера на 2013 год; одобрен проект создания регионального
инжинирингового центра.
2) в целях своевременного информирования заинтересованных лиц о деятельности кластера
организовано размещение на сайте кластера (http://habcluster.com) информации о проводимых
мероприятиях.
3) 05.07.2013 организовано проведение круглого стола на тему "Кластерный подход как эффективный
инструмент решения задач развития промышленности" в рамках Дальневосточного конгресса
инженеров "Наука-инженер-промышленность".
4) Центром кластерного развития организована работа по организационно-правовому оформлению
кластера - созданию некоммерческого партнерства. В результате переговоров с организациями края
подготовлен перечень потенциальных участников некоммерческого партнерства.
В рамках содействия организациям в разработке и реализации инновационных проектов, программ
технологического, инновационного развития:
1) ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
проведен конкурс проектов по программе "СТАРТ"; из 12 проектов победителями признано 5 проектов;
2) проведен конкурс по программе "Модернизация образования современными технологиями";
поддержан проект по разработке и испытанию модельного образца портативного центра
прототипирования для учебных заведений;
3) 22 - 23 мая 2013 г. состоялась IV Межрегиональная научно-практическая конференция молодых
исследователей "Живые системы" по программе "УМНИК"; признано победителями программы
"УМНИК" – 7 инновационных проектов и 14 докладов;
4) 23 мая проведен информационный семинар "Подготовка документов для заключения контрактов
по программе "УМНИК";
5) принято участие в Выставке инновационной продукции и Третьей венчурной ярмарке (01 –
02.10.2013, г. Хабаровск). АНО "ДАСИ" организовано проведение круглого стола на тему: "Защита
интеллектуальной собственности" и выступления с докладами по тематике программ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и взаимодействию инновационных
компаний с ООО "Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании".
Общий объем привлеченного финансирования молодежных инновационных проектов-победителей из
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ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" составил
22,0 млн. рублей.
АНО "ДАСИ" осуществляет поиск и аккумулирует информацию об инновационных идеях и
проектах, существующих в крае, в т. ч. с использованием интернет-сайта (http://www.dasi27.ru),
оказывает консультационную поддержку по направлению "От идеи – к бизнесу", в т. ч. оказываются
консультации по подготовке инновационных проектов.
В рамках создания технопарка и его инфраструктуры, включая бизнес-инкубатор:
1) принято постановление Правительства края от 19.03.2013 № 47-пр "Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета автономной некоммерческой
организации "Дальневосточное агентство содействия инновациям" в 2013 году", заключены договор №
1 о предоставлении субсидии от 26.03.2013 и дополнительные соглашения от 17.05.2013 № 1, от
10.12.2013 № 2 к договору;
2) Минэкономразвития России и Правительством края подписаны соглашения № 84-У и № 184-У о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства (реализация мероприятия "Создание и развитие
центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства");
3) создан центр инжиниринга на базе АНО "ДАСИ", утверждено штатное расписание центра
инжиниринга, назначен руководитель, осуществлен подбор кадров, подготовлены: бизнес-план
развития на 2013 г., план-график работы по организации деятельности центра инжиниринга на 2013 –
2014 гг., спецификация на оборудование и технологические карты (эскизный план, описание
технологического процесса), техническое задание на проведение стратегической сессии (круглого
стола).
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) Центром
Инжиниринга в период с ноября по декабрь 2013 г. оказаны услуги 26 субъектам МСП. Проведена
экспресс-оценка индекса технологической готовности 10 субъектов МСП, по итогам которой 5
субъектов отобраны для разработки планов модернизации по технологическому перевооружению
(разработан план модернизации ООО "МикроТерм+");
4) создан центр кластерного развития (на базе АНО "ДАСИ");
5) согласовано решение о размещении технопарка на базе КГБОУ СПО "Хабаровский
машиностроительный техникум". Подготовлено задание на разработку проектной, рабочей
документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Технопарк, г. Хабаровск"
(инновационный учебно-образовательный центр на базе КГУБОУ СПО "Хабаровский
машиностроительный техникум").
Объект "Технопарк, г. Хабаровск" включен в Перечень объектов капитального строительства краевой
государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2014 год и
плановый период 2015 – 2016 годов, утвержденный постановлением Правительства края от 25.09.2013
№ 289-пр.
6) представителями края в период с 03 по 04 октября 2013 г. принято участие в стратегической сессии
по созданию Томского регионального инжинирингового центра и агропромышленного регионального
центра инжиниринга. В ходе сессии проведен обмен опытом и налаживание межрегионального
сотрудничества.
В рамках содействия организациям в продвижении инновационной продукции на внутренний рынок
Российской Федерации и внешние рынки:
1) принято участие объединенной выставочной экспозиции края "Инновационная экономика
Хабаровского края" в международной инновационной выставке "Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции" (HI-TECH 2013) г. Санкт-Петербург 14 марта 2013 г. От Хабаровского края на конкурс
было представлено 32 инновационные разработки. По итогам конкурса участникам объединенной
выставочной экспозиции "Инновационная экономика Хабаровского края" были присуждены 7 золотых
и 13 серебряных медалей;
2) 02-05 апреля 2013 г. принято участие объединенной экспозиции Хабаровского края в
XVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2013".
По итогам защиты проектов разработки, представленные Хабаровским краем, получили 11 медалей.
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В рамках развития кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций:
1) проведен семинар по теме: "Создание регионального центра инжиниринга, подготовка кадров для
предприятий Хабаровского края";
2) состоялась лекция профессора Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета Боровкова А.П. по теме: "Компьютерный инжиниринг: основные направления, проблемы
и перспективы";
3) организована лекция директора бизнес-инкубатора национального исследовательского института
"Высшая школа экономики" Федотовой Н. по темам: "Работа с идеей" и "Бизнес-модели";
4) 19.04.2013 проведен отборочный тур чемпионата "Железный предприниматель"; в мероприятии
приняли участие более 60 студентов;
5) с 23 по 25 мая 2013 состоялась региональная сессия практического консалтинга в рамках
сотрудничества ОАО "Российская венчурная компания";
6) 04-05 июля 2013 г. в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках конгресса инженеров "Наука – инженер –
промышленность" организованы круглые столы: "Роль инженерного образования в инновационной
экономике", "Наука и инновационная деятельность", "Кластерный подход как эффективный инструмент
решения задач развития промышленности".
В работе конгресса приняли участие представители власти, образования, науки и бизнеса из 9
субъектов Российской Федерации. Представлены наиболее эффективные подходы к развитию системы
подготовки инженерно-технических и научных кадров, форм взаимодействия науки и организаций
реального сектора экономики в соответствии с современными вызовами, связанными с развитием
промышленности в Дальневосточном регионе.
С целью пропаганды и популяризации инновационной, изобретательской и научно-технической
деятельности:
1) 16, 17, 24 апреля 2013 г. состоялось заседание секции "Хабаровский край – открытые инновации" в
рамках Форума общественно-государственного сотрудничества Хабаровского края; определен круг
задач оптимизации государственной целевой программы Хабаровского края "Инновационное развитие
и модернизация экономики Хабаровского края", направления формирования профессиональных
компетенций для молодых специалистов;
2) 18.07.2013 в Комсомольском-на-Амуре техническом университете и 31.07.2013 в Амурском
районе организовано проведение общественной экспертизы государственных целевых программ
"Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края" и "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Хабаровском крае". Представители власти, общественности,
предприниматели обсудили меры поддержки инновационной деятельности, предприятий малого и
среднего бизнеса, в т. ч. в рамках создаваемого кластера. Среди внесенных предложений - создание
системы помощи предприятиям, занимающимся модернизацией производства и внедрением инноваций,
субсидирование тарифов на энергоносители и доставку местной продукции к конечному потребителю,
снижение административных барьеров при оформлении земельных участков, предоставлении
производственных помещений и подключении к технологическим сетям;
3) на постоянной основе организовано размещение статей, примеров успешной реализации проектов,
информации о проводимых мероприятиях в крае и Российской Федерации на сайте АНО "ДАСИ".
В рамках содействия организациям по введению объектов интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот:
1) в феврале 2013 г. заключен договор о сотрудничестве между ФГБУ "ФИПС" и АНО "ДАСИ";
Создан Центр поддержки технологий и инноваций на базе АНО "ДАСИ" (далее – ЦПТИ),
обеспечивающий доступ к патентным и непатентным ресурсам ФГБУ "ФИПС";
2) ЦПТИ проведен предварительный тематический патентный поиск по 28 заявкам; подано 25 заявок
на патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; получено 8 решений о
выдаче патентов; подготовлено 7 заявок на регистрацию товарного знака; зарегистрировано 6 товарных
знаков; подготовлено 5 лицензионных договоров;
3) ЦПТИ получен доступ к патентной базе Европейского патентного ведомства. Предоставляется
доступ к патентным поисковым системам: отечественным (ФГБУ "ФИПС"), зарубежные (Евразийская,
Qustel);
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4) принято участие во II съезде Центров поддержки технологий и инноваций (далее – Центры) в г.
Санкт-Петербурге 25 – 26 сентября 2013 г. На съезде проведен анализ современного состояния сети
Центров в России, выявлены проблемы дальнейшего эффективного развития центров, рассмотрена
Концепция развития сети Центров, вопросы улучшения существующих механизмов государственной
поддержки деятельности инновационных сетей, мотивации участия инфраструктурных организаций в
сетевой работе, а также формирования пакета услуг, востребованных рынком. Рассмотрены вопросы по
организации предоставления ЦПТИ услуги заявителям по подаче в ФГБУ "ФИПС" заявок на
изобретения, товарные знаки, а также документов, прилагаемых к указанным заявкам в электронном
виде с использованием электронной подписи
5. Амурская область
6.1. Постановление Правительства Амурской области от 02.05.2012 № 243 «Об утверждении
концепции развития инновационной деятельности в Амурской области до 2020 года»
6.2. 1. Закон Амурской области от 31.08.2007 № 365-ОЗ «Об инновационной деятельности в
Амурской области»
2. Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
3. Постановление Правительства Амурской области от 02.05.2012 № 243 «Об утверждении
концепции развития инновационной деятельности в Амурской области до 2020 года»
6.3. Отдел инвестиционной политики министерства экономического развития Амурской области; 2
человека; положение об отделе утверждено министром экономического развития Амурской области в
2012 году.
Панельная дискуссия с международным участием, посвященная Дню космонавтики, 11-12 апреля
2013 г., г. Благовещенск, Амурский государственный университет
7. VII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Энергетика:
управление, качество и эффективность использования энергоресурсов», 5-6 июня 2013 г., г.
Благовещенск, Амурский государственный университет
VII Международная научная конференция «Системный анализ в медицине», 24-25 сентября 2013 г.,
г. Благовещенск, Амурский государственный университет
6. Магаданская область
6.1. Э 2009 году постановлением администрации Магаданской области от 15.01.2009 г. № 2-па
утверждена областная целевая программа «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013
годы», целью которой является создание и развитие региональной инновационной инфраструктуры,
способствующей динамичному развитию Магаданской области на основе её инновационного
потенциала как основного фактора
обеспечения перехода производственно-социального комплекса на инновационный путь развития.
Программой предусмотрено выполнение мероприятий по пяти направлениям:
- нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности;
- развитие организационной и информационно-аналитической инфраструктуры инновационной
деятельности;
- поддержка инновационных проектов;
- кадровое обеспечение инновационной деятельности;
- реализация молодежной инновационной политики.
Постановлением администрации Магаданской области от 17.03.2012 г.№ 141-ijm утвержден
перечень мероприятий Программы на 2013 год.
В 2010 году был принят Закон Магаданской области от 28.04.2010 г.№ 127J-O3 «Об инновационной
деятельности в Магаданской области». Действие настоящего закона распространяется на отношения,
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возникающие между субъектами инновационной деятельности и органами государственной власти
Магаданской области при формировании и реализации инновационной политики Магаданской области,
областных целевых инновационных программ и инновационных проектов. В частности законом
определены основные принципы инновационной политики, формы поддержки инновационной
деятельности, задачи, на решение которых направлена инновационная политика, закреплены
полномочия законодательных и исполнительных органов власти.
Постановлением администрации Магаданской области от 01.04.2010 № 160- утверждено Положение
о проведении конкурса научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых
«Инновация» (постановлениями № 691-па от 02.12.2010 и № 486-па от 07.07.2011, № 722-па от
06.10.2011, № 790-па от 03.11.2011, № 734-па от ноября 2010 года постановлением администрации
Магаданской № 653-па утвержден Порядок ведения реестра субъектов 18 области инновационной
деятельности Магаданской области. Информация о субъектах инновационной деятельности,
включенных в реестр, размещается в открытом доступе в сети Интернет на официальном портале
Правительства Магаданской области.
Для содействия созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для
развития изобретательской, патентно- лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов Магаданской области, повышению эффективности реализации федеральных и региональных
целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной
собственности в июне 2011 заключено Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Администрацией Магаданской
области. В целях проведения совместных мероприятий, направленных на развитее региональной
инновационной системы и реализацию инновационных и инвестиционных проектов Магаданской
области на основе государственно-частного партнерства в 2011-2013 гг., заключено рамочное
Соглашение между Администрацией Магаданской области и Обществом с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Кредиты и инвестиции» (г. Москва).
В целях организации совместной работы по развитию в Магаданской области малого
предпринимательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных проектов для
повышения эффективности социально-экономического развития региона в 2012 году заключено
соглашение о взаимодействии между Администрацией Магаданской области и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере на 2012-2015 гг. Постановлением
губернатора Магаданской области от 04.06.2009г.№ 71-rj создано структурное подразделение аппарата
администрации Магаданской области, осуществляющим выработку единой государственной политики
области. Полное название управления: управление по инновационной политике аппарата
администрации Магаданской области, согласно штатному расписанию в управлении 5 сотрудников,
положение об управление по инновационной политике аппарата администрации Магаданской области
утверждено постановлением губернатора Магаданской области от 04.06.2009г. № 71-п. Кроме того,
постановлением Правительства Магаданской области от 20 ноября [2013 г. № 1146 -пп утверждена
государственная программа Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы».
7. 1. Научно-практическая конференция «Проблемы формирования Инновационной экономики
региона»;
2. Семинары:
- «Направления и механизмы коммерциализации инновационных разработок»;
- «Особенности подготовки и презентации инновационных проектов для участия в конкурсе на
получение грантов в рамках федеральных программ «УМНИК», «СТАРТ»;
3. Конкурс научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых
«Инновация -2013»;
4. Издан бюллетень «Мир инноваций - 2013»;
5. Конкурс инновационных проектов Программы «УМНИК-2013»;
6. Конкурс инновационных проектов Программы «СТАРТ-2013».
6.2. В 2010 году был принят Закон Магаданской области от 28.04.2010 г.№1271-ОЗ «Об
инновационной деятельности в Магаданской области».
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Действие настоящего закона распространяется на отношения, возникающие между субъектами
инновационной деятельности и органами государственной власти Магаданской области при
формировании и реализации инновационной политики Магаданской области, областных целевых
инновационных программ и инновационных проектов. В частности законом определены основные
принципы инновационной политики, формы поддержки инновационной деятельности, задачи, на
решение которых направлена инновационная политика, закреплены полномочия
законодательных и исполнительных органов власти.
В 2012 году был принят Закон Магаданской области от 02.03.2012 г.«О внесении изменений в
Закон Магаданской области «Об инновационной деятельности в Магаданской области». Внесение
изменений обусловлено необходимостью адаптации нормативно-правовой базы региона к
существующей в настоящее время на территории Магаданской области ситуации, касающейся
осуществления инновационной деятельности субъектами инновационной деятельности и прочими
участниками процесса формирования инновационной системы региона, а также к условиям
прогрессивного развития инновационной инфраструктуры Магаданской области. Определение видов
инновационной деятельности, осуществляемых на территории Магаданской области, основано на
необходимости четкого определения направленности осуществляемой инновационной деятельности с
целью предотвращения осуществления коррупционных действий в процессе оказания материальной
поддержки субъектам инновационной деятельности. Так, к видам инновационной деятельности на
территории Магаданской области отнесены:
– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
направленных на создание новых или усовершенствованных технологических процессов, продукции,
реализуемых в практической деятельности;
– проведение маркетинговых исследований и организация рынков сбыта новых или
усовершенствованных процессов и продукции;
– обмен инновациями между субъектами инновационной деятельности;
– создание и развитие инновационной инфраструктуры;
– деятельность, осуществляемая на основании приобретенных прав на результаты научнотехнической деятельности в виде патентов и (или) трансформации знаний в объекты интеллектуальной
собственности;
– осуществление технологического переоснащения и подготовка производства к выпуску новой или
усовершенствованной продукции;
– осуществление испытаний, сертификация и стандартизация новых или усовершенствованных
процессов и продукции;
– применение новой или усовершенствованной технологии, производство новой или
усовершенствованной продукции до достижения расчетного срока окупаемости инновационного
проекта.
Постановлением администрации Магаданской области от 01.04.2010 №160-па утверждено
Положение о проведении конкурса научно- исследовательских проектов студентов, аспирантов и
молодых ученых «Инновация» (постановлениями № 691-па от 02.12.2010 и № 486-па от 07.07.2011, №
722-па от 06.10.2011, № 790-па от 03.11.2011, № 734-па от 1 1.10.2012 внесены изменения).
18 ноября 2010 года постановлением администрации Магаданской области № 653-па утвержден
Порядок ведения реестра субъектов инновационной деятельности Магаданской области. Информация о
субъектах инновационной деятельности, включенных в реестр, размещается в открытом доступе в сети
Интернет на официальном портале администрации Магаданской области.
Для содействия созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий
для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов Магаданской области, повышению эффективности реализации федеральных и региональных
целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной
собственности в июне 2011 года заключено Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Администрацией Магаданской
области.
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В целях проведения совместных мероприятий, направленных на развитие региональной
инновационной системы и реализацию инновационных и инвестиционных проектов Магаданской
области на основе государственно-частного партнерства в 2011-2013 гг., заключено рамочное
Соглашение между Администрацией Магаданской области и Обществом с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Кредиты и инвестиции» (г. Москва).
В целях организации совместной работы по развитию в Магаданской области малого
предпринимательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных проектов для
повышения эффективности социально-экономического развития региона в 2012 году заключено
соглашение о взаимодействии между Администрацией Магаданской области и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий научно- технической сфере на 2012-2015 гг.
6.3. Постановлением губернатора Магаданской области от 04.06.2О09г. М. 71-п создано структурное
подразделение аппарата администрации Магаданской области, осуществляющим выработку единой
государственной политики области. Полное название управления: управление по инновационной
политике аппарата администрации Магаданской области, согласно штатному расписанию в управлении
5 сотрудников, положение об управление по инновационной политике аппарата администрации
Магаданской области утверждено постановлением губернатора Магаданской области от 04.06.2009г. М:
71-п.
7. – Инновационный молодежный форум «Наука и молодежь как факторы становления
инновационной экономики». Инновационный молодежный форум проводился в соответствии с
постановлением губернатора Магаданской области от 01 февраля 2012 г. № 5-п «О проведении
инновационного молодежного форума «Наука и молодежь как факторы становления инновационной
экономики» (далее -Форум). Форум организован с целью повышения активности и престижа участия
молодежи в научной, научно-технической и инновационной деятельности. Форум аккредитован
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (далее - Фонд) для выявления молодежных инновационных
проектов с последующим их продвижением на федеральном уровне в рамках программы «У.М.Н.И.К.»
(Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса). В работе Форума приняли участие более
300 человек: молодые ученые, студенты и учащиеся учебных заведений среднего и высшего
профессионального образования,
молодые
предприниматели,
представители
молодежных
общественных организаций, представители иных категорий молодежи, представители органов
исполнительной и законодательной власти Магаданской области, а также иные граждане,
интересующиеся проблемами инновационного развития экономики Магаданской области. В рамках
Форума состоялось пленарное заседание и заседания трех «круглых столов››: «Участие молодежи в
научных исследованиях», «Молодежное инновационное предпринимательство», «Первые шаги в
науке». Также в рамках Форума проведена презентационная площадка инновационных проектов по
федеральной программе «У.М.Н.И.К.», на которой было представлено 14 молодежных инновационных
проектов.
– Конкурс инновационных проектов. 7 декабря 2012 года прошла презентация 20 инновационных
проектов, представленных для участия в конкурсе научно-исследовательских проектов студентов,
аспирантов и молодых ученых «Инновация» (далее конкурс). Конкурс ежегодно проводится
администрацией Магаданской области в рамках областной целевой программы «Инновационное
развитие Магаданской области на 2009-2013 годы». На конкурсе были представлены проекты по трем
номинациям: - «Лучшая инновационная идея; - «Лучший инновационный проект››; - «Лучший
инновационный продукт». Победители конкурса поощрены денежными премиями согласно положению
о Конкурсе, в т.ч.: І место - 70 тыс. рублей, ІІ место - 40 тыс. рублей, ІІІ место - 20 тыс. рублей.
– Семинар по теме: «Проблемы патентования и использования прав на объекты интеллектуальной
собственности». 19 июня 2012года состоялся семинар «Проблемы патентования и использования прав
на объекты интеллектуальной собственности». Участниками семинара стали 25 слушателей: молодые
ученые, предприниматели, студенты ВУЗов.
– Мероприятия по случаю Дня изобретателя и рационализатора. Состоялся в администрации
области прием лучших изобретателей Магаданской области, которые были отмечены наградами
области за вклад в развитии инновационной деятельности на территории области.

670

–Издательская деятельность. Управлением по инновационной политике аппарата администрации
Магаданской области ежегодно по итогам инновационной деятельности в области издается бюллетень
«Мир инноваций». В бюллетене отражены основные результаты проводимой в регионе инновационной
политики. В 2012 году издан сборник материалов ІІ научно-практической конференции «Проблемы
формирования инновационной экономики региона». В сборник вошли доклады участников
конференции
– Магаданское представительство фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. В апреле 2012 года губернатором области и генеральным директором фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере подписано Соглашение об
организации совместной работы по развитию в Магаданской области малого предпринимательства в
научно-технической сфере и реализации научно-инновационных проектов для повышения
эффективности социально-экономического развития региона и созданию представительства Фонда в
регионе. `
7. Сахалинская область
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
По предыдущим данным
6.1. Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года (далее Стратегия) определяет основные направления, механизмы и инструменты достижения стратегических
целей развития Сахалинской области на период до 2025 года.
Стратегия разработана с учетом Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, отраслевых концепций развития (
http://www.admsakhalin.ru/?id=139)
6.2 . Постановление Правительства Сахалинской области от 07.04.2011 № 116 «О правилах
предоставления в 2011 году субсидий на осуществление деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере инноваций»;
Постановление Правительства Сахалинской области от 05.07.2011 № 263 «О проведении конкурса
на выделение грантов Правительства Сахалинской области молодым ученым»;
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.08.2011 № 691-р «Об утверждении проекта
Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам и Правительством Сахалинской области»;
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.11.2011 № 796-р «О составе конкурсной
комиссии конкурса на выделение грантов Правительства Сахалинской области молодым ученым».
6.3.Отдел науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала министерства
экономического развития Сахалинской области.
Управление развития предпринимательства, научной и инновационной деятельности министерства
экономического развития Сахалинской области, в его составе – отдел развития кадрового потенциала,
научной и инновационной деятельности
8. Еврейская автономная область
«Физико-математические, технические науки и технологии» I международной научной конференции
«Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье», 30.10.2013 г.;
- конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов и магистрантов ПГУ им.
Шолом-Алейхема, направление «Технические науки», 01.10. – 30.11.2012 г.;
- конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов и магистрантов ПГУ им.
Шолом-Алейхема, направление «Технические науки», 01.10. – 31.10.2013 г.;
- секция 1 «Математика и информационные технологии» VII региональной молодежной научнопрактической конференции «Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании,
культуре, политике», 26 – 27.04.2012 г.;
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- секция 1 «Математика и информационные технологии» VIII региональной молодежной научнопрактической конференции «Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании,
культуре, политике», 24 – 25.04.2013 г.;
- секция 3 «Технические науки» III Межвузовской методологической конференции магистрантов и
аспирантов «Наука XXI века», 06.12.2012 г.;
- направление «Инновации и техническое творчество» 1 этапа конкурса студенческих научноисследовательских работ среди студентов университета в рамках Дальневосточного фестиваля
«Студенческая весна – 2013», 25.01.– 20.02.2013 г.
9. Чукотский автономный округ
*Российский статистический ежегодник. 2013. Раздел 21. Научные исследования и инновации
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Заключение
1.
В условиях глобализации социально-экономических отношений, формирования
информационного общества
и перехода к шестому технологическому укладу в мире,
объективной закономерностью
является
обусловленность дальнейшего инновационного
развития наличием цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. Это давно
признано в США, Японии, Германии, затем в середине 1990-х годов в Китае, в 2010г. – в РФ, в
2011г. – в Европейском Союзе. Даная закономерность требует отражения и учета в
государственной политике при формировании и реализации во всех ее областях, в т.ч.
правотворчестве, правоприменении и развитии правосознания, как на международном,
национальном и региональном уровнях, так и на уровне институтов развития, корпорации, вуза,
предприятия.
В качестве единой системы «приводных ремней» реализации стратегий и программ
инновационного развития выступают технологические платформы и региональные кластеры –
механизмы обеспечения баланса отраслевых интересов на национальном и региональном
уровнях соответственно;
контрактная система и целевые программы – механизмы
бюджетирования этих процессов, ориентированные на результат; рынок интеллектуальной
собственности обеспечивает баланс интересов авторов, вузов, научных центров, предприятий и
инвесторов в воспроизводстве инновационных технологий и конкурентоспособной продукции на
их основе. Игнорирование этих факторов нередко и зачастую приводит к подмене и
инновационной имитации вместо инновационного развития.
2. На мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, «четвертую корзину»
составляют права на результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальная
собственность. Структура рынка в условиях перехода к новому шестому технологическому
укладу и обострения конкурентной борьбы имеет устойчивую тенденцию к изменению к 2015
году в пользу роста доли рынка интеллектуальной собственности (15% ВВП), которая
обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества ее правообладателям, в т.ч. при
создании и использовании инновационных
технологий,
производстве и реализации
инновационной продукции.
В научно-технической сфере, с участием академической и вузовской науки
интеллектуальная собственность играет важнейшую роль как механизм создания добавочной
стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой
продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций (через
нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной
собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии). Сегодня лидирующие
позиции в мировой торговле интеллектуальной собственности занимают страны АТЭС: Китай,
США и Япония.
В России, как и в других странах СНГ ни на отраслевом, ни на корпоративном, ни на
региональном уровне экономика интеллектуальной собственности пока не работает. Отдельные
положительные примеры формирования и реализации всего комплекса рыночных отношений в
сфере интеллектуальной собственности, включая кредитование под залог интеллектуальной
собственности (в области авторских и смежных прав - компания «Система масс-медиа» (входит в
многопрофильный холдинг АФК «Система»); в области патентных прав и прав на ноу-хау - ОАО
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского) только
убеждают в актуальности этого направления. В своем Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. Президент России В.В.Путин отметил, что
«сегодня у нас в среднем из 265 полученных научных результатов только один становится
объектом правовой охраны. 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 в Финляндии – 20».
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Стремление вовлекать в практику инновационной деятельности полученные результаты
интеллектуальной деятельности и исключительные права на них требует разработки и
применения новых подходов и создания систем выявления, минимизации и управления рисками в
сфере интеллектуальной собственности при организации инновационной деятельности, в т.ч.
при привлечении инвестиций в инновационные проекты с использованием научных и научнотехнических разработок.
3. Необходимым и обязательным условием успеха в развитии экономики
интеллектуальной собственности выступает эффективное государственное регулирование,
которое предполагает следующие направления деятельности в этой сфере:
- государственная стратегия инновационного развития через рынок интеллектуальной
собственности;
- централизованная по горизонтали и вертикали система государственного
администрирования процессами в сфере интеллектуальной собственности в целях снижения
административных барьеров развития рынка;
- система учета НИОКТР и распределения
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном финансировании;
- управление правами государства на результаты интеллектуальной деятельности;
- система индикаторов и показателей оценки результативности науки и выполнения
государственных контрактов;
- развитая система правового регулирования и
единые правила – стандарты
формирования, оборота (коммерциализации) и защиты интеллектуальной собственности;
- компетентная власть и подготовленные кадры профессионалов – посредников в сфере
права, экономики и управления интеллектуальной собственности (из расчета 1 посредник на 10
исследователей);
- система эффективной правовой защиты, контроль и надзор в сфере интеллектуальной
собственности.
В поисках новых источников экономического роста обращает внимание, что при глубоком
кризисе украинской экономики и общей стагнации российского промышленного производства в
2012-2013гг. произошел прирост на 4-7% в прошедшем году в химической и легкой
промышленности, а также деревообработке в России, что, во-многом, связано с реализацией в
этих отраслях инновационных проектов по импортозамещению. Показательным также на этом
фоне является ежегодный в последние годы прирост на 7% инвестиций в Республике Казахстан,
что
также, во-многом, объясняется
эффективным государственным регулированием
инновационных процессов с учетом рыночных отношений в интеллектуальной собственности.
4.
В национальных стратегиях развития интеллектуальной собственности (приняты в
большинстве стран СНГ: Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина) вышеуказанные сегменты и условия
формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности учитываются не всегда.
Начавшаяся в 2012г. на общественной основе подготовка долгосрочной государственной
стратегии в области интеллектуальной собственности до 2025 года в России, закончилась в
2013г. провалом под руководством Минобрнауки России и ее разработка фактически отложена
до 2015г., что связывается с планами создания новой федеральной службы интеллектуальной
собственности.
Для повышения глобальной конкурентоспособности национальных экономик в странах
СНГ, их трансформации в инновационную экономику через рынок интеллектуальной
собственности, реализации приоритетов экономического развития на основе эффективного
взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом инновационном
пространстве, необходима Стратегия развития интеллектуальной собственности
и
специальная программа формирования и развития рынка интеллектуальной собственности, как
составной части мирового рынка интеллектуальной собственности и необходимого базового
условия проведения технологической модернизации отечественной промышленности.
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При разработке и реализации межгосударственной и национальных целевых программ,
отраслевых и региональных целевых программ
по созданию межгосударственного,
национального, отраслевых и региональных рынков интеллектуальной собственности как
условия инновационного развития экономики страны,
отрасли и
региона, важно
предусмотреть формирование единого правового режима интеллектуальной собственности
как объекта рынка с последующей стандартизацией этих правил, механизмов инновационной
мотивации от автора до инвестора через коммерциализацию интеллектуальной собственности
и кредитование инновационных проектов под ее обеспечение, введение специализированных
подразделений в инновационной инфраструктуре и специально подготовленных ответственных
должностных лиц в инновационных ведомствах.
5. С середины 20 века (создание ВОИС в 1967г. при объединении Бернского и Парижского
международных союзов) в мире осуществляется
централизация и специализация
государственного администрирования процессами в сфере интеллектуальной собственности. В
странах СНГ это нашло отражение в создании единых межгосударственных и государственных
органов с объединением функций администрирования авторских, смежных, патентных и иных
интеллектуальных прав в отношении всех основных категорий объектов интеллектуальной
собственности. (Межгоссовет СНГ по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности (2011); Республика Армения (2002), Республика Беларусь (2004), Республика
Казахстан (2003), Кыргызская Республика (2010), Республика Молдова (2004), Туркменистан
(2013), Республика Узбекистан (2011), Украина (2010). Положительным для повышения
эффективности госуправления и снижения административных барьеров в этой сфере является
опыт Казахстана, где вслед за Китаем единая госструктура в виде Комитетов интеллектуальной
собственности не только централизована, но структурирована по вертикали, вплоть до
муниципалитетов.
Хотя данный вывод ежегодно содержится в итоговых документах настоящего
Международного Форума, Россия является единственной страной, где функции госуправления и
регулирования
в сфере интеллектуальной собственности рассредоточены между 24
федеральными ведомствами, что значительно снижает возможности формирования единого
рынка интеллектуальной собственности и обеспечение конкурентных преимуществ при
реализации Стратегии инновационного развития до 2020г.
Если ранее в 2011г. оптимизация
структуры госуправления в этой сфере была сведена Минобрнауки России только к
объединению Роспатента и ФАПРИД под эгидой Правительства РФ, а в последствии в 2012г. –
под эгидой Минэкономразвития России, то в проектах
Указа Президента РФ «О
совершенствовании государственной политики в области интеллектуальной собственности» и
Постановления Правительства РФ о создании Федеральной службы по интеллектуальным
правам, представленных для публичного обсуждения в конце 2013г., предусматривается
передача
функций и полномочий уже половины
(12 из 24)
федеральных органов
исполнительной власти, имеющих прямые компетенции в этой сфере.
Следует признать, что механическое и формальное объединение этих функций в одном
органе власти не решит
стратегической задачи развития рынка интеллектуальной
собственности. В этих условиях необходимы :

передача полномочий в единую Федеральную службу интеллектуальной
собственности
из 12 ФОИВ (нормотворчество, государственная
регистрация,
информобеспечение (реестры и БД), методологическое и экспертное обеспечение, подготовка
кадров, мониторинг, контроль и надзор);

координация деятельности в трех предметных областях в
сфере
интеллектуальной собственности:

правовая охрана РИД (Минобороны, ФСБ и Роскартографии);

коммерциализация имущественных прав на РИД (Росборонзаказ, Минфин,
Казначейство, ФНС, Росимущество, Росстат, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрав,
Минпромторг);
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правовая защита интеллектуальных прав на РИД (Минобороны, ФАС, ФТС).

вертикаль Службы с созданием представительств в федеральных округах – на
первом этапе и субъектах РФ в последующем;

нацеленность на формирование и развитие рынка
интеллектуальной
собственности, что ставит под сомнение возможность эффективно выполнять эти функции
на базе сегодняшнего Роспатента с учетом его истории и практики работы по этим вопросам.
6.
При росте расходов на научные исследования и НИОКР в 21-м столетии их
эффективность в разных странах остается разная: если в США при расходах на НИОКР (1 место
в мире- 382, 6 млрд. $, или 2,7 % ВВП) производится более 21% мировой научной продукции, то
в России при росте расходов на НИОКР за последние десять лет в десять раз – 8 место в мире)
доля научной продукции по-прежнему составляет около 1% в мировом рынке. При этом
структура расходов на НИОКР за последние 20 лет в России не претерпела значительных
изменений: более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный сектор, тогда как за рубежом пропорция
обратная. Структура сектора исследований и разработок в РФ за пять лет (2007: НИИ – 90%,
предприятия – 6%, вузы – 4%) изменилась в пользу вузов, тогда как основным заказчиком
НИОКР за рубежом были и остаются предприятия (США – 69%, ЕС -64%, Китай-62%).
В то же время при росте госрасходов на науку до 90% средств на модернизацию
отечественной промышленности уходит за рубеж на закупку импортных технологий, как
правило, не позволяющих производить конкурентоспособную инновационную продукцию для
продажи на зарубежных рынках. При невостребованности национальных научных разработок в
интересах модернизации отечественного производства уровень импортных поставок технологий
и оборудования вырос до критического уровня во всех базовых отраслях промышленности.
Это связано в т.ч., с
высоким уровнем коррупциогенности сферы НИОКР (как при
распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных
инвестиций в модернизацию отечественного производства, что предопределяет нежелание
чиновников что-либо принципиально менять. По данным парламентских слушаний, более 40%
бюджетных средств, выделяемых на НИОКР до науки не доходит, оставаясь у тех, кто их
распределяет - откат. Остальные средства распределяются, нередко, среди аффилированных
околонаучных организаций, отчеты которых по результатам таких работ малоинтересны науке и
бизнесу. По результатам НИОКР нередко получаются научные отчеты с низким уровнем
экономической и научной значимости
и с высоким коррупциогенным потенциалом,
минимизирующим достижения реального сектора национальной экономики и науки. Это
предопределяет наиболее высокий уровень коррупции в этой сфере (по сути, безнаказанно
можно осваивать бюджетные миллиарды) и малый интерес бизнеса к софинансированию таких
работ и использованию полученных результатов.
Согласно данным исследования GE «Глобальный инновационный барометр», абсолютное
большинство опрошенных из 200 лидеров российского бизнеса, ориентированы только на
государственные деньги и на собственные кадры, в т.ч. в партнерстве с российскими вузами (в
расчете на участие в госпрограммах, где такое условие обязательно), которые могут помочь эти
бюджетные средства получить. При этом более 90% не заинтересованы в участии в партнерстве
в рамках инновационной инфраструктуры, создаваемой в т.ч. с участием государства,
использовании ее потенциала при трансфере технологий, а также в коммерциализации и
защите своей интеллектуальной собственности.
В числе первоочередных мер по изменению ситуации в этой области можно выделить:

усиление роли министерств, отвечающих за реальный сектор экономики, в
регулировании бюджетного финансирования в интересах реиндустриализации национальной
промышленности;

участие предприятий в определении
тематики госзаказа на разработку
инновационных
технологий,
необходимых
для
модернизации
производства
и
реиндустриализации (интерес к софинансированию);
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снижение уровня коррупции через принятие и введение антикоррупционных
стандартов при размещении госзаказа на НИОКТР и закупки импортных технологий и
оборудования;

закрепление имущественных прав за исполнителем НИОКТР/ предприятием при
бюджетном финансировании;

изменение показателей оценки эффективности инновационных предприятий и
организаций;

снижение усмотрений чиновников, в т.ч. при использовании РИД, полученных в
рамках технологий военного, специального и двойного назначения в гражданском секторе
экономики;

включение интеллектуальной собственности в структуру цены инновационной
продукции при госзаказе;

изменение условий кредитования и налогообложения
при использовании
интеллектуальной собственности в инновационных процессах и проектах.
7.
Эффективность бюджетного финансирования НИОКР все еще находится на
низком уровне. При этом отсутствуют действенные механизмы управления правами государства
на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном финансировании.
Несмотря на принятые Постановления Правительства РФ № 233 от 22.03.2012 и №458 от
30.05.2013, утвержденные ими для госзаказчиков правила управления правами государства на
результаты интеллектуальной деятельности по-прежнему не работают.
Так, например, в единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ с 1982г. по
1.01.2014 г., зарегистрировано около 1,2 млн. НИР и ОКР, из них 90857 было проведено в
период 2011-2013г.г., по которым по итогам выполнения НИОКР зарегистрировано только
13713 РНТД, т.е. –1 полученный результат интеллектуальной деятельности (потенциальный
объект интеллектуальной собственности) приходится на 7 НИОКР, в 2013 г. 1 РИД – на 4
НИОКР, (в 2012г. 1 РИД на 10 НИОКР). В едином реестре РИД военного, специального и
двойного назначения (ведется в Роспатенте) насчитывается свыше 18 тыс. РИД,
в т.ч.
Минобороны - 10тыс., Роскосмос – 4 тыс., ФСТЭК-800, МВД-700, МПТР-500. Однако, на
практике в качестве объектов такого учета под видом РИД в большинстве случаев отражается
научно-техническая и конструкторская документация, которая не относится к объектам
интеллектуальной собственности, а как информация на материальном носителе с 1 января 2008г.
исключена из состава объектов гражданских прав, и, следовательно, не может быть объектом
гражданского оборота.
В данных условиях для использования РИД при выполнении госконтрактов в рамках
гособоронзаказа
и военно-технического сотрудничества необходимо срочное проведение
инвентаризации по выявлению и оформлению прав РФ на РИД, содержащиеся в документации,
используемые и (или) созданные при выполнении госконтрактов. Одновременно с этим требуют
срочной разработки и принятия механизмы распоряжения правами государства на РИД,
включая порядок отчуждения и внесения
в уставный капитал,
передачи
в залог
исключительных прав на такие РИД.
В связи с этим, необходимы единая методология и механизмы оценки результативности
российской науки и эффективности реализации госпрограмм инновационного развития с
позиций стратегического аудита и аудита эффективности экономики интеллектуальной
собственности (в т.ч. создания добавочной стоимости, капитализации нематериальных
активов и обеспечения инвестиций). Первоочередными здесь являются разработка таких
документов, как:
- методология и методики отбора результатов интеллектуальной деятельности,
полученных в рамках бюджетного финансирования НИОКР и оценки прав на них, для
последующей передачи от госзаказчика исполнителю этих НИОКР;
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- методология и методики проведения комплексной экспертизы (экономическая,
правовая, технологическая) при поставках импортного оборудования и технологий в интересах
модернизации отечественной промышленности и снижения уровня коррупциогенных рисков.
8.
По сути, для сокрытия этой ситуации сегодня по рекомендациям иностранных
консультантов внедряется система отчетности и показателей «экономики знаний», по которым
Россию уже можно включать в число мировых лидеров инновационного развития. Так в системе
показателей оценки инновационного развития в области научно-технического творчества
заявлены такие факторы инновационного развития, как:
 численность лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации;
 число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные
в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по итогам выполнения комплексных
проектов;
 удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее часто цитируемых в мире, в
общем числе научных публикаций страны;
 удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности аспирантов и
докторантов;
 число проведенных международных конференций и семинаров по приоритетным
направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества;
 внутренние затраты на исследования и разработки в государственном секторе и секторе
высшего образования.
При изменении с 2010г. решением Минобрнауки России показателей регистрационной
заявки
для включения результатов интеллектуальной деятельности в Единый реестр
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения, выполняемых за счёт средств федерального бюджета, вести
эффективную учетную политику по формированию, распределению прав и их реализации на
создаваемые при выполнении НИОКР объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. от
имени РФ, практически невозможно.
В 2012-2013 годах, несмотря на публичную критику и явную ошибочность такого узкого
подхода, оправдывающего рост бюджетных расходов на НИОКТР и процесс их «освоения» без
видимых результатов в инновациях, к указанным показателям были добавлены индекс
цитирования по числу публикаций и число патентных заявок и полученных патентов.
Особенный крен на показатели «экономики знаний» сделан в государственных программах
инновационного развития, разработчиком или координатором которых выступали и выступают в
этот период Минэкономразвития и Минобрнауки России. Например, в 2013-2014 годах по трем
важнейшим госпрограммам развития науки и технологий (Минобрнауки России),
инновационной экономики (Минэкономразвития России), развития промышленности
(Минпромторг России) в числе основных показателей «освоения» 4 трлн. рублей на период до
2020 года заявлены: внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП и рост
доли внебюджетных средств (до 50%), число публикаций/цитирований в научных изданиях и
число патентов/заявок на 10 тыс. человек населения (коэффициент изобретательской
активности).
По этим показателям Россия лидирует в мире: по числу ученых (ежегодно до 30 тысяч
ученых получают дипломы докторов и кандидатов наук), по числу публикаций и их
цитированию в области математики, физики и химии РАН занимает первое место в мире, но
имеет практически нулевую экономическую отдачу; за последние 10 лет
внутренние
национальные расходы на науку увеличились в более чем 10 раз – 8 место в мире; по числу
патентных заявок и получаемых патентов – 6-8 место в мире. В то же время Россия имеет только
0,3 -0,5 % продажи доли наукоемкой продукции в мировой торговле.
Реализация задач инновационного развития по данным показателям закрепляет курс на
усиление импортозависимости по всем базовым отраслям экономики, имитацию активности
по числу заявок на получение патента и самих патентов без учета уровня коммерциализации
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исключительных прав на эти технические решения в инновационном процессе. Это не отвечает
национальным интересам инновационного развития и задачам реиндустриализации
национальной промышленности преимущественно на основе отечественных технологий.
Необходимо менять систему оценок и индикативных показателей, менять систему
критериев отбора РИД для патентования с учетом коммерциализации прав на них, а также
активнее использовать альтернативные способы закрепления прав и их коммерциализации (в
т.ч. секреты производства (ноу-хау), не требующие гос. регистрации). На смену числу
публикаций и патентам, через которые бесплатно извещается весь мир о национальных
достижениях, должны прийти
показатели экономики интеллектуальной собственности.
Среди них можно выделить следующие:
 доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных в общем
объеме НИОКР из всех источников финансирования (ежегодное увеличение на 5-10% до
достижения мирового уровня);
 использование в качестве объекта рыночных отношений исключительных прав на все
виды объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. за рубежом (20 вместо 3-5 в
настоящее время);
 доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной продукции (не
менее 10%, в настоящее время практически отсутствует);
 доля договоров коммерческого использования интеллектуальной собственности к ее
общему объему (увеличение на 5-10% ежегодно до достижения мирового уровня по категориям
объектов от авторского права до изобретений, охраняемых патентами, и ноу-хау. В
настоящее время только в отношении РИД, охраняемых патентами –2%);
 доля нематериальных активов при капитализации (увеличение на 5-10% ежегодно до
достижения мирового уровня по категориям объектов и секторам экономики);
 уровень контрафакта в продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т.ч. из-за
рубежа (снижение на 3-5 % ежегодно до достижения уровня передовых стран);
 полное обеспечение подготовленными кадрами в сфере
интеллектуальной
собственности всех органов власти федерального, регионального и муниципального уровня,
учреждений, предприятий и организаций.
9.
В соответствии с Федеральным законом от 27.09.2013 N 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013г. произошло объединение
Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук с
Российской академией наук путем присоединения. В структуру РАН входят региональные
отделения РАН, региональные научные центры РАН и представительства РАН, где Российская
академия наук осуществляет от имени Российской Федерации в порядке и в объеме, которые
устанавливаются Правительством РФ, полномочия учредителя и собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении региональных отделений и региональных научных
центров РАН. Закон закрепляет при этом исключительное право РАН только на собственное
наименование с установлением ответственности за его незаконное использование, игнорируя
полностью вопросы интеллектуальной собственности РАН (учет, закрепление, оценка,
распоряжение) на другие результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. В то же время, главным активом РАН является накопленный в
госакадемиях наук научно-технический потенциал результатов фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований, проводимых столетия при бюджетном финансировании. В
составе современного имущественного комплекса госакадемий наук
эти результаты
интеллектуальной деятельности и права на них не учтены, в силу чего предлагаемый механизм
подобного «регулирования науки» чреват возможностью их полной утраты. С учетом нормы
п.3 ст. 1227 ГК РФ о том, что к интеллектуальным правам с 1.10.2014г. не применяются
положения раздела II ГК «Право собственности и другие вещные права», т.е. интеллектуальная
собственность исключается из состава имущества, эта угроза становится
реальной.
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Игнорирование этих обстоятельств на практике может привести к дальнейшему росту
незаконного использования в теневой экономике имеющихся результатов интеллектуальной
деятельности и утрате национальных технологических приоритетов в угоду конкурентных
экономик иностранных государств.
10.
Законодательство стран СНГ
в сфере интеллектуальной собственности, в
основном, соответствует международным стандартам, все страны участвуют в большинстве
международных договоров и соглашений в этой сфере, в т.ч. ВОИС (24) и СНГ (6). В то же
время, правовой режим при реализации ряда этих норм входит в противоречие с реальными
интересами национальных экономик и бизнес-сообществ в странах СНГ, преимущественно как
потребителей, а не производителей инновационной продукции с использованием охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности. В странах СНГ, в т.ч. в рамках Договора зоны
свободной торговли, ЕврАзЭС и Таможенного Союза по-прежнему отсутствует единообразие
правовых норм
в области интеллектуальной собственности, большинство нормативных
правовых актов в области инновационного развития не взаимоувязаны с регуляторами
формирования рынка интеллектуальной собственности, а принятые документы в полном объеме
эффективно не работают.
В этой связи, российский опыт кодификации законодательства в этой сфере с учетом
семилетней истории с момента его принятия показал, ни одна основная задача кодификации,
практически не решена так, как это было заявлено в 2006 году. Более того, поправки и
изменения, внесенные в ГК РФ в 2013-2014г., позволили выявить определенные правовые
нормы – «закладки», которые действовали и действуют в российском законодательстве в
интересах США и других конкурентов на мировом рынке интеллектуальной собственности,
предпочитающих видеть Россию и другие страны СНГ в качестве покупателей импортных
технологий и продукции, а не продавцов своей интеллектуальной собственности.
Так в
результате законодательных поправок (2006г.)
национальный рынок
имущественных прав на ноу-хау, который к 2008г. только начал формироваться с учетом
трехлетней практики действия закона «О коммерческой тайне», был свернут. За это же время,
доля продаж прав на ноу-хау за рубежом существенно выросла, и сегодня составляет вместе с
авторскими и смежными правами около 80% от всего объема «четвертой корзины»
интеллектуальной собственности в мировой торговле, доля которой в рамках ВТО также
выросла в этом столетии почти на порядок. По-прошествии семи лет, по инициативе Президента
России парламент восстановил прежние нормы в этой области, хотя этого можно было избежать,
т.к. в 2006-2007 годах ученые и специалисты неоднократно поднимали этот вопрос и обращали
внимание на ошибочность принимаемого решения.
Ранее ценой другой «ошибки», исправленной также по инициативе Президента России, за
пять лет действия законодательного запрета на создание малых инновационных предприятий в
вузах и научных организациях, введенного по инициативе Минобрнауки России, стали тысячи
нереализованных инновационных проектов в вузах и научных организациях России.
В 2014 – 2015гг. вводятся в действие новые правовые нормы, направленные на
урегулирование существующих проблем, прежде всего, при обороте интеллектуальной
собственности, в т.ч.: в части открытой лицензии и свободного использования объектов
авторского права и смежных прав, введения института зависимых объектов патентного права,
уточнения объектного и субъектного состава в отношении секретов производства (ноу-хау),
совершенствования процедур и правил применения международного частного права и
реализации прав на РИД, созданные при бюджетном финансировании.
В то же время, обращает внимание появление новых нормативных «закладок» в
национальном законодательстве, введение которых в действие будет, по экспертным оценкам,
существенно тормозить реализацию заявленных инновационных процессов. Так, новелла п.3 ст.
1227 ГК РФ о том, что к интеллектуальным правам с 1.10.2014г. не применяются положения
раздела II ГК «Право собственности и другие вещные права», если иное не установлено
разделом VII ГК, практически вводит запрет на использование в сфере интеллектуальной
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собственности таких общегражданских институтов, как общая собственность, в т.ч. супругов;
долевая собственность и ее раздел; право хозяйственного ведения и право оперативного
управления; распоряжение в казенном предприятии и учреждении; приватизация и др.
С целью урегулирования существующей правовых коллизий необходимы:
- комплексная экспертиза принимаемых правовых норм на предмет их соответствия
реализации заявленных национальных интересов инновационного развития;
- взаимообусловленность и взаимодействие правовых норм, регулирующих
инновационные процессы и развитие рынка интеллектуальной собственности;
активное использование института национальной и межгосударственной
стандартизации, создание межгосударственного технического комитета по стандартизации
в сфере интеллектуальной собственности (в т.ч. с юрисдикцией для стран Таможенного союза
и ЕврАзЭС), используя опыт деятельности национального технического комитета по
стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481).
11. Существующая практика в области управления интеллектуальной собственностью
свидетельствует о крайне недостаточном уровне организационного и кадрового обеспечения в
этих вопросах. Нередко вся деятельность в организациях и предприятиях сведена к деятельности
прежних патентных (патентно-лицензионных) отделов или патентоведов. В то время как единая
система управления от отбора РИД
и
их экспертизы в
экспертной комиссии до
коммерциализации исключительных прав и работы отдела кадров и бухгалтерии по обеспечению
инновационной мотивации авторов, по-прежнему, отсутствует. Сохраняется высокий уровень
правовой и экономической безграмотности в государственных органах, вузах, научных
организациях и предприятиях при отсутствии подготовленных кадров в сфере экономики, права
и управления интеллектуальной собственности на местах. Хотя в 2011 году РГАИС определена
в качестве базовой организации СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной
собственности, при ежегодном выпуске в данном вузе до 200 специалистов этих возможностей
не хватает даже для внутренних нужд Роспатента. Неоправданно затягивается принятие
Минобрнауки России государственных образовательных стандартов по подготовке бакалавров и
магистров по направлениям экономики, права и управления интеллектуальной собственности, а
также профессиональных стандартов в этой сфере.
В этих условиях национальным органам государственной власти предусмотреть в рамках
национальных, отраслевых и региональных программ развития рынка интеллектуальной
собственности формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку/
переподготовку кадров, в т.ч.:

разработать программу переподготовки и повышения квалификации преподавателей по
интеллектуальной собственности;

в рамках ежегодных программ повышения квалификации и переподготовки
государственных служащих и судейского корпуса предусмотреть средства на повышение
уровня их квалификации в области права, экономики и управления
интеллектуальной
собственности;

утвердить образовательные стандарты подготовки специалистов, бакалавров и
магистров по направлениям права, экономики и управления в области интеллектуальной
деятельности и принять меры по созданию системы непрерывного профессионального
образования в этой сфере.

разработать и принять в первоочередном порядке поправки в соответствующие
законодательные акты, закрепляющие необходимость наличия у отдельных категорий
трудящихся в инновационной сфере специальной квалификации в области интеллектуальной
собственности; принять квалификационные требования специалиста в области
интеллектуальной собственности.
Учитывая существенное запаздывание в подготовке кадров в сфере права, экономики и
управления и явную недостаточность в решении этих задач для стран СНГ образовательного
потенциала РГАИС, считать актуальным сбор и анализ информации о работе национальных
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вузов в этой области, в т.ч. подготовки и реализации образовательных программ, учебных
курсов и учебно-методических комплексов, создание базовых сетевых специальных кафедр, и
распространение этого опыта через межгосударственные органы, а также
специализированные научные журналы, включая «Право интеллектуальной собственности» и
«Информационное право».
12. Дела о правовой защите интеллектуальной собственности относятся к наиболее
сложной категории дел, в т.ч. в рамках судебной защиты. В этой связи, положительный эффект в
2013г. от введения в России специализированного Суда по интеллектуальной собственности
требует принятия решений о введении специализированных судов и судебных составов в этой
области в других странах и регионах.
В целях повышения эффективности государственной
правовой защиты в сфере
интеллектуальной собственности межгосударственным исполнительным органам СНГ, ЕврАзЭС
и Таможенного Союза, национальным правительствам и национальным судебным органам этих
стран важно предусмотреть меры, по обеспечению эффективной координации взаимодействия
государственных органов при специализации соответствующих подразделений и повышении
квалификации должностных лиц и сотрудников, в т.ч.:
 создание в системе правоохранительных органов специализированных подразделений по
защите интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая Интернет;
 создание судебных коллегий (составов) по делам интеллектуальной собственности в
областных и равных им судах, соответствующую специализацию судей районных судов для
обеспечения необходимого уровня судебной защиты по таким делам;
 создание единой специализированной информационной базы данных (в т.ч. создание
единой базы данных судебных постановлений в сфере интеллектуальной собственности) и
государственной информационной системы по противодействию правонарушениям в сфере
защиты прав потребителей, интеллектуальной собственности и сертификации продукции и
обеспечение обмена данными в информационных сетях между государственными
и
межгосударственными органами;
 введение в действие Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности в рамках Таможенного Союза, предусмотрев расширение числа объектов,
подлежащих включению с учетом национальных интересов и опыта других стран (в Украине с
1.06.2012г. в таможенный реестр могут вноситься изобретения, полезные модели и
селекционные достижения в дополнение к имеющимся в реестре объектам авторского права,
смежных прав, средств индивидуализации и промышленных образцам);
 наделение таможенных органов полномочиями по производству неотложных
следственных действий в отношении преступлений в сфере интеллектуальной собственности, в
т.ч. в рамках борьбы с контрабандой;
 упрощение процедуры и сокращение сроков урегулирования споров в рамках правовой
защиты государственных интересов при экспорте продукции военного, специального и двойного
назначения.
Кроме того назрела необходимость принятия системных решений в области подготовки
достаточного числа экспертов по этим вопросам, т.к. нередко и зачастую экспертиза, в т.ч.
судебная,
в области интеллектуальной собственности сводится
к бессистемным,
неупорядоченным действиям неопределенного числа самопровозглашенных «судебных
экспертов» и «экспертных организаций», которые подыскиваются самими сторонами судебных
споров, порою, под свои пожелания без учета уровня профессионализма и качества экспертизы.
Указанные
стратегические риски в рассматриваемых сферах для инновационного
будущего стран СНГ возможно преодолеть
только при существенной корректировке
государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях: правотворчестве,
правоприменении и развитии правосознания. Когда мировой технологический рынок уже
поделен, странам СНГ, изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по
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иностранным технологиям, зачастую далеко не самых современных и по ценам, порой, в разы,
превышающим рыночные, что заранее делает производимую на этом оборудовании продукцию
неконкурентоспособной на мировом рынке. И чтобы изменить эту ситуацию, быть
продавцами, а не покупателями надо быть готовым и уметь бороться за свои национальные
интересы и формировать в первую очередь свой сегмент
рынка интеллектуальной
собственности – по евразийской оси (в рамках Таможенного Союза - ЕврАзЭС- СНГ).
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